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Аннотация 
 
Данный практикум предназначен для изучения основ программирования не на тра-

диционном для преподавания языке Паскаль, а на свободной реализации этого языка – 
Free Pascal и свободной интегрированной среде разработки Lazarus. Как и любые сво-
бодные программы, компилятор Free Pascal compiler и среда Lazarus могут быть установ-
лены на любое количество компьютеров бесплатно (без лицензионных отчислений), мо-
гут использоваться без ограничений, их исходные тексты полностью доступны для изу-
чения и модификации. А это означает, что они идеально подходят для задач и условий 
обучения программированию, не накладывая на учащих и учащихся дополнительных 
расходов и давая им возможность максимально полно разобраться в предмете (вплоть до 
анализа исходных текстов компилятора). 

Практикум написан по разделу «Алгоритмизация и программирование» учебных 
дисциплин по изучению программирования, относящихся к профилю «Информатика» в 
соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессиональ-
ного образования подготовки бакалавров по направлению педагогического образования 
44.03.01 «Физико-математическое образование» и состоит из двух частей. В первой час-
ти изучается программирование на языке FREE PASCAL в среде Lazarus, а во второй 
объектно-ориентированное программирование по созданию проектов в этой же среде. 

Практикум предназначен для реализации профессиональных образовательных про-
грамм в тех вузах, в которых программирование изучается на основе применения систе-
мы программирования Lazarus. 

Выполнение работ в объеме данного практикума будет способствовать формиро-
ванию следующих специальных компетенций: готовность применять знания теоретиче-
ской информатики, фундаментальной и прикладной математики для анализа и синтеза 
информационных систем и процессов; способность использовать математический аппа-
рат, методологию программирования и современные компьютерные технологии для ре-
шения практических задач получения, хранения, обработки и передачи информации; 
способность реализовать аналитические и технологические решения в области про-
граммного обеспечения и компьютерной обработки информации.  

Практикум поддерживает различные виды деятельности, дополняющей теоретиче-
скую подготовку. Каждая тема практикума представлена следующей структурой: крат-
кие теоретические сведения, задания для самостоятельной работы студентов и контроль-
ные вопросы. Некоторые задания в рамках одной темы являются однотипными, но при 
этом разбиты на варианты в порядке возрастающей трудности. 
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Историческая справка 
Языки программирования начинают свою историю с первой в мире программист-

ки Ады Лавлейс (Августа Ада Кинг, графиня Лавлейс, математик). Ада Лавлейс роди-
лась 10 декабря 1815 г. в Лондоне. Она принимала участие в разработке первой вычисли-
тельной машины − механическая машина Ч. Бэббиджа и является создателем первой 
программы для нее. Ада Лавлейс впервые ввела в употребление термины «цикл» и «ра-
бочая ячейка». В честь нее в 1975 году был назван язык программирования Ада. 

Бурное развитие языков программирования приходиться на 1945–1955 гг., когда 
появились первые ЭВМ (Электронные Вычислительные Машины), для которых про-
граммы составлялись вначале на машинном языке, а затем и на Ассемблере − мнемони-
ческом представлении машинного языка. И если «чистым» машинным языком уже давно 
никто не пользуется, то Ассемблер все еще применяется там, где требуется либо сверх-
малый размер программы, либо большая скорость ее работы, то есть, в основном, для 
создания критических участков ОС (Операционных Систем) или драйверов, для про-
граммирования микропроцессоров в различных платах, устройствах. Написать большую 
современную программу на Ассемблере − невероятно сложная, а то и невыполнимая за-
дача. 

В 1954 году появился первый язык программирования высокого уровня Фортран, и 
началась новая эра развития программирования. 

Язык высокого уровня (или высокоуровневый язык) − это язык программирова-
ния, наиболее приближенный к человеческому языку. Он содержит смысловые конст-
рукции, описывает структуры данных, выполняет над ними различные операции. 

Современные языки высокого уровня оперируют уже целыми объектами − слож-
ными конструкциями, обладающими определенным состоянием и поведением. 

Для обучения программированию и для решения задач общего назначения наи-
большее распространение получил язык программирования высокого уровня FREE 
PASCAL, созданный в 1968–1969 гг. профессором Никлаусом Виртом, и названный в 
честь выдающегося французского математика Блеза Паскаля (между прочим, создателя 
первой в мире механической машины, складывающей два числа). Этот язык выгодно от-
личается от других языков программирования более строгими правилами в описании и 
использовании данных различного типа. FREE PASCAL − структурный язык, небольшой 
и эффективный, способствующий выработке у программиста хорошего стиля програм-
мирования. В школах и вузах всех стран в мире по сей день изучают ту или иную реали-
зацию Паскаля. 

В 1983 г. фирма Borland, известная разработкой Delphi − платного предшественни-
ка Lazarus, выпустила Turbo LAZARUS − интегрированную среду разработки программ 
на языке FREE PASCAL. Turbo LAZARUS − это компилятор, компоновщик, редактор 
кода и отладчик в одном окне, который стал прародителем сред быстрой разработки про-
грамм. 

В 1986 г. появился язык Object LAZARUS (Объектный FREE PASCAL), разрабо-
танный в фирме Apple Computer. Этот диалект Паскаля уже мог оперировать объектами. 

В 1989 г. объектное расширение Паскаля было добавлено и в Turbo LAZARUS 
фирмы Borland. 

В 1994 г. была выпущена первая версия Delphi − графическая интегрированная 
среда быстрой разработки программ для Windows. Этот факт дал невероятный толчок 
развитию таких сред, в которых разработка интерфейса программы для программиста 
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вместо нудной рутины, превращалась в забавный конструктор форм. В современных 
средах можно создать программу, даже не дотрагиваясь до клавиатуры − исключительно 
с помощью мыши. Правда, подобной программе вряд ли можно будет придать сколь-
либо полезные функции. 

Все эти языки и среды были платными, часто оказывались недоступны образова-
тельным учреждениям в силу своей дороговизны. В 1993 г. начались работы над проек-
том FREE PASCAL (FPC − FREE PASCAL Compiler). Первая версия FPC появилась 
лишь в июле 2000 г., она была полностью бесплатная и поддерживала множество плат-
форм: Windows, Linux, FreeBSD, Mac OS X и т.п. FPC − это бесплатный открытый про-
ект, его исходные коды для изучения или модификации доступны каждому! Чуть позже 
появился Lazarus − единственная в мире бесплатная графическая среда для быстрой раз-
работки программ, использующая компилятор FPC.  

Lazarus – это IDE (Integrated Development Environment) − Интегрированная Среда 
Разработки программ, использующая компилятор FPC (FREE PASCAL Compiler), редак-
торы кода, форм, Инспектор Объектов, отладчик и многие другие инструменты. 

А также среда Lazarus − это RAD (RapidApplicationDevelopment) − среда Быстрой 
Разработки Приложений. 

До сих пор среды разработки программ, подобные Lazarus, были исключительно 
платными. Lazarus же стал первой (и пока единственной) IDE, доступной образователь-
ным и государственным учреждениям совершенно бесплатно. Более того, Lazarus явля-
ется проектом Open Source − проектом с открытым исходным кодом. Многие програм-
мисты по всему миру принимают участие в его развитии, исходный код Lazarus досту-
пен для изучения и модификации. Lazarus имеет поддержку множества языков, в том 
числе и русского, что выгодно отличает его от других IDE. 

Скачать Lazarus можно на официальном сайте производите-
ля: http://lazarus.freeLAZARUS.org 

 
 

  

http://lazarus.freeLAZARUS.org
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Знакомство со средой программирования Lazarus. 
Краткие теоретические сведения 

Система программирования – это совокупность программ, предназначенных для 
создания прикладных программ на одном из языков программирования. 
 Загрузка среды  программирования Lazarus осуществляется запуском файла 
lazarus.exe, находящегося в каталоге С:\Lazarus\lazarus.exe или щелчком мыши по ярлы-
ку программы на Рабочем столе Windows.  Окно среды имеет вид, приведенный на Рис.1. 

 

 
Рис. 1.  Окна Lazarus 

1. Главное окно 
2. Инспектор объектов 
3. Редактор форм 
4. Редактор кода 
5. Окно сообщений 

Главное окно состоит из следующих элементов: 

  
Рис. 2.  Главное окно Lazarus 
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1. Главное меню содержит все команды, необходимые для правки, компиляции, 
отладки программы, для запуска различных вспомогательных утилит. 

Доступ к командам главного меню осуществляется одинарным щелчком левой 
кнопкой мыши. 

Работа с файлами в среде Lazarus осуществляется при помощи пункта ме-
ню Файл.  

Команды, предназначенные для редактирования текста программного ко-
да, собраны в меню Правка. В основном это команды характерные для большинства 
текстовых редакторов. 

Остановимся более подробно на специфических командах редактора программного 
кода Lazarus. 

Команда Закомментировать добавляет в начале каждой строки выделенного 
фрагмента два символа «косая черта», что превращает выделенный текст в коммента-
рий, команда Раскомментировать выполняет обратное действие. 

Команда Заключить выделение в... приводит к открытию диалогового окна, в ко-
тором пользователь может выбрать конструкцию языка программирования, в которую 
будет заключен выделенный фрагмент текста. 

Команда Сортировка выбранного... открывает диалоговое окно, в котором можно 
установить параметры сортировки текста в выделенном фрагменте. 

Команды меню Поиск можно разделить на группы. Первая группа – это непосред-
ственно команды поиска и замены, вторая – это команды перехода, а третья – работа с 
закладкой. В четвертой группе объединены команды поиска, замены и перехода в выде-
ленном фрагменте.  

Команды пункта меню Проект предназначены для выполнения различных операций 
с проектом: 
• команды создания проекта – Создать проект и Создать проект из файла; 
• команды вызова ранее созданного проекта — Открыть проект, Открыть недавний 
проект, Закрыть проект; 
•команды сохранения проекта – Сохранить проект, Сохранить проект как..., Опублико-
вать проект; 
•команды управления проектом – Инспектор проекта, Настройка проекта..., Парамет-
ры компилятора и т.д. 

Команды, позволяющие запускать проект на выполнение и выполнять его отлад-
ку, содержатся в пункте главного меню Запуск: 
•Собрать – сборка программы из откомпилированных файлов; 
•Собрать все – скомпоновать все файлы проекта; 
•Быстрая компиляция – компиляция файлов программы; 
•Запуск – запуск проекта с помощью отладчика (компиляция, компоновка и выполне-
ние); 
•Пауза – приостановка выполнения программы до нажатия любой клавиши; 
•Шаг с входом – режим пошагового отладочного выполнения программы с входом в вы-
зываемые процедуры и функции; 
•Шаг в обход – режим пошагового отладочного выполнения программы без входа в вы-
зываемые процедуры и функции; 
•Запуск до курсора – отладка и выполнение программы в этом режиме осуществляются 
до оператора, стоящего в строке помеченной курсором; 
•Остановить – прерывание выполнения программы; 
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•Сброс отладчика – сброс всех ранее задействованных отладочных средств и прекраще-
ние выполнения программы; 
•Настройка сборки+запуска... – настройка параметров компоновки и запуска; 
•Вычислить\Изменить – возможность просмотреть значение переменной и/или найти 
значение выражения в процессе выполнения программы, при необходимости можно из-
менить значения любой переменной; 
•Добавить наблюдения – в открывающемся окне можно указать переменные и/или вы-
ражения, за изменением значений которых следует понаблюдать при отладке програм-
мы; 
•Добавить точку останова – установка в текущей строке контрольной точки; после за-
пуска программного кода отладчик прекратит его выполнение перед оператором, поме-
ченным точкой останова; в программе можно указать произвольное количество таких то-
чек. Точку останова также можно добавить щелчком мыши по номеру строки программ-
ного кода. 

Работа с окнами в Lazarus выполняется при помощи пункта меню Окна. Названия 
команд этого пункта совпадают с названиями окон, и выбор любой команды приведет к 
активации соответствующего окна. 

Пункт меню Справка это справочная информация о системе. Здесь можно вызы-
вать средства справочной системы и выполнять ее настройку. 

Панель инструментов содержит кнопки чаще всего применяемых команд (эти же 
команды можно выполнить и с помощью Главного меню). 

С ниже описанными компонентами и окнами,  
более подробно мы познакомимся во второй части данного пособия. 

 
Палитра компонентов содержит множество вкладок, на которых содержится бо-

гатый выбор компонентов из собственной библиотеки компонентов Lazarus − 
LCL(Lazarus Component Library). 

2. Инспектор объектов 
Окно Инспектора объектов состоит из двух частей: 

• Дерево объектов, в котором в древовидной форме располагаются все объекты, ис-
пользуемые в текущей форме. 

• Окно с вкладками, в котором можно настраивать различные свойства текущего 
объекта. Несмотря на то, что имеется четыре вкладки (Свойства, События, Из-
бранное, Ограничения), чаще всего используются только первые две. О свойствах 
и событиях мы поговорим подробней в следующих лекциях. 
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Рис. 3.  Инспектор объектов 

 
3. Редактор форм предназначен для редактирования формы − положения и разме-

ров компонентов, размещенных на этой форме. Несмотря на явную схожесть, форма и 
окно приложения − не одно и то же. Форма − это то, что видит программист в процессе 
разработки проекта, а окно − это то, что увидит пользователь, когда загрузит программу. 

4. Редактор кода содержит исходный код, который программисту надо вводить и 
модифицировать.  

 
Рис. 4.  Окно кода 

 
5. Окно сообщений предназначено для вывода сообщений программисту о этапе 

компиляции программы и программных ошибках если они есть. 
С помощью этих окон создаются проекты Lazarus, которые будут создаваться в 

следующем семестре и этапы проектирования которых будут рассмотрены во второй 
части данного пособия. А, в первой части будет рассмотрено создание простейших про-
грамм на языке FREE PASCAL в среде Lazarus. 

Для создания простейших программ в среде Lazarus, необходимо запустись эту 
среду. Далее закрыть окно Form 1 без сохранения. 
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Рис. 5.  Окно формы 

Далее выбираем пункт меню файл. Подпункт создать. В появившемся диалоговом 
окне выбираем – простая программа и нажимаем ОК. 

 
Рис. 6.  Окно создания 

 
И в появившемся окне кода набираем исходный код программы. 

 

 
Рис. 7.  Окно кода программы 
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После чего запускаем программу на исполнение, нажав на кнопку  и при необ-
ходимости исправляем ошибки. 

 
ЗАДАНИЯ  

 
1. Ознакомиться с информацией о среде LAZARUS. 
2. Подключить к компьютеру Вашу «флешку» (диск F или H:) 
3. Создать на ней папку LAZARUS. 
4. Сделать каталог LAZARUS на «флешке» текущим. 
5. Загрузить среду программирования LAZARUS. 
6. Открыть окно редактора кода. 
7. Набрать в окне редактора построчно текст программы, соблюдая ее структуру, 

то есть, все отступы от правого края экрана (символом  ٮв тексте обозначен пробел, 
символом ‘ – апостроф, жирным шрифтом выделены служебные слова фри паскаля). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Program proba_pera; 
usesCrt; 
var f: string; S, Р, x, y:  integer; 
begin 
clrscr; 
write(’ВведитеВашуфамилию, черезпробел - имяинажмите   Enter ٮ ‘); 
readln(f); 
writeln; 
write(’Введите  через пробел  любые два  целых числа и нажмите  Enterٮ‘); 
readln(x,y); 
       S:=x+y; 
       P:= x*y; 
clrscr; 
gotoxy(15,1);  
writeln(f, ‘ ٮСреда Турбо FREE PASCAL приветствует Вас!’); 
writeln ; 
writeln (‘============ Результаты работы программы ============’); 
writeln(’x=’,x, ‘ٮy=’,y,  ‘ٮ  их сумма =‘, S, ‘ٮ их произведение =’,P); 
writeln (‘=================================================’); 
writeln(’Нажмите любую клавишу для завершения работы ‘); 
readln; 
end. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Запустить программу на исполнение и продемонстрировать результат ее работы 
преподавателю. 

9. Если компилятор выдаст ошибки, исправить их и снова запустить программу на 
исполнение. 

10.  Запустить программу на исполнение с другими значениями х и у и продемон-
стрировать результаты ее работы преподавателю. 

11.  После демонстрации правильной работы программы сохранить ее на «флешке» 
в каталоге LAZARUS под именем prog1.  

12.  Отредактировать программу prog1следующим образом: 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Изменить описание переменных в строке var на следующее 
f: string; S, P, R, х, у:  integer; С: real; 
• После операторов, вычисляющих значения S и P, вставить еще два 
R:=x – y;  
C:=x/y; 
• после строки с выводом суммы и произведения вставить  строку 
writeln(’их  разность  =‘, R, ’ ٮ  их частное =’, C:3:2); 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
13.  Запустить отредактированную программу на исполнение с любыми целыми 

значениями х и у. Продемонстрировать результаты ее работы преподавателю. 
14.  Сохранить программу на «флешке» в каталоге LAZARUS под новым именем 

prog2. 
15.  Найти и заменить с помощью соответствующего пункта меню строку Среда 

Турбо FREE PASCAL приветствует Вас!на строку  Учимся редактировать и отла-
живать программу!. 

16.  Сохранить программу на «флешке» в каталоге LAZARUS под новым именем 
prog3. 

Контрольные вопросы 
1. Что называется системой программирования? Почему сейчас системы програм-

мирования называются интегрированными средами программирования? 
2.   Как загрузить (запустить) среду LAZARUS? 
3.   Какие элементы находятся в ее окне? 
4.   Как загрузить редактор кода консольной программы LAZARUS  
5.   Для чего предназначено главное окно среды, и из каких элементов оно состоит? 
6.   Для чего предназначен инспектор объектов? 
7.   Для чего предназначено окно формы? 
8.   Для чего предназначено окно кода? 
9. Для чего предназначено Главное меню среды?  
10.  Какие пункты оно содержит? Дайте краткую характеристику каждого из них. 
11.  Какие языки называются языками программирования (ЯП)? 
12.  Какие ЯП относятся к языкам низкого уровня? Высокого уровня? 
13.  Что называется транслятором? 
14.  Какие ЯП называются процедурными (алгоритмическими)? На какие виды они 

делятся? 
15.  Какие ЯП называются структурными? Операционными? К каким из них отно-

сится FREE PASCAL? 
16.  Что определяет синтаксис языка? Его семантика? 
17.  Что называется алфавитом языка? Из каких символов состоит алфавит Паскаля? 
18.  Что называется в языке словом? Служебным словом? 
19.  Какие служебные слова есть в этой программе? 
20.  Что называется пользовательским идентификатором? Из чего он может состо-

ять? 
21.  Какие пользовательские идентификаторы есть в этой программ? 
22.  Что относится к стандартным идентификаторам FREE PASCAL? 
23.  Какие стандартные идентификаторы есть в этой программ? 
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Программирование выражений. 
Краткие теоретические сведения 

Константа − это величина, которая не меняет своего значения в ходе выполнения 
программы. 

Переменная − это величина, которая изменяется в ходе выполнения программы. 
Константы описываются в разделе const, а переменные в разделе var. Причем пе-

ременные одного типа разделяются запятой, а переменные разных типов отделяются 
точкой с запятой. 

Например: 
const a=17; 
var b,c:integer; r:real; 
Константы могут быть числовые, строковые и символьные. Переменные в свою 

очередь могут быть числовыми, строковыми, символьными и логическими. 
Стандартные функции 

Стандартные функции служат для облегчения записи и обращения к наиболее час-
то используемым функциям обработки данных. 

Имя функции Действие Тип  
аргумента 

Тип результата 
(значение 
функции) 

Арифметические функции 
PI    

 Real 

ABS(X) |X| Integer 
Real 

Integer 
Real 

SQR(X) X2 Integer 
Real 

Integer 
Real 

SIN(X) sin x Integer 
Real Real 

COS(X) cos x Integer 
Real Real 

EXP(X)  х Integer 
Real Real 

LN(X) ln x Integer 
Real Real    exp(y*ln(x)) Integer Real 

SQRT(X) √х Integer 
Real Real 

ARCTAN(X) arctg x Integer 
Real Real 

Функции преобразования типов 

ORD(X) 

Преобразует любой 
порядковый тип в 
целый (можно уз-
нать ASCII-коды 
символов) 

Любой поряд-
ковый тип Integer 

CHR(X) Преобразует ASCII-
коды в символ Integer Char 
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ROUND(X) Округление до бли-
жайшего целого Real Longint 

TRUNG(X) Целая часть числа Real Longint 
Функции для величин порядкового типа 

PRED(X) Определение пре-
дыдущего значения 

Любой поряд-
ковый тип 

Значение функ-
ции того же ти-
па, что и аргу-

мент 

SUCC(X) Определение сле-
дующего значения 

Любой поряд-
ковый тип 

Значение функ-
ции того же ти-
па, что и аргу-

мент 

ODD(X) Проверяет величину 
X на нечетность Integer Boolean 

Функции разнообразного назначения 

RANDOM[(X)] Формирует случай-
ное число 

Word 
X - параметр, 
указывающий 
диапазон зна-
чений случай-
ного числа 

Задан х - Word : 
0<=Rez<x 
Не задан х – 

Real: 
0.0<=Rez<1.0 

 
Выражение – это конструкция, состоящая из констант, переменных, функций, 

круглых скобок, связанных между собой знаками арифметических операций (арифмети-
ческое выражение) или логических операций (логическое выражение). Результатом 
арифметического выражения является число, логического значение TRUE (истина) или 
FALSE (ложь). 

Знаки операций. 
Арифметические операции 

Знак Операция Тип операндов Тип результа-
та 

+ Сложение Целые 
Хотя бы один действи-
тельный  

Целый 
Действительный 
 

- Вычитание Целые 
Хотя бы один действи-
тельный 

Целый 
Действительный 

* Умножение Целые 
Хотя бы один действи-
тельный 

Целый 
Действительный 

/ Деление Целые или действитель-
ные 

Действительные 

div Деление целых чи-
сел 

Целые Целый 

mod Остаток от деления 
целых чисел 

Целые Целый 
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Операции отношения 
Знак Операция Тип операндов Тип результата 
= Равно Любой сравнимый тип (оба 

операнда должны быть од-
ного типа) 

Логический 

<> Не равно ----/----- ----/----- 
> Больше ----/----- ----/----- 
> Меньше ----/----- ----/----- 
>= Больше или рав-

но 
----/----- ----/----- 

<= Меньше или 
равно 

----/----- ----/----- 

 
Логические операции 

X Y X and Y X or Y 
False False False False 
False True False True 
True False False True 
True True True True 

Круглые скобки используются для заключения в них части выражения, значения 
которой необходимо выполнить в первую очередь 

Порядок вычисления выражений 
Группа Типы действий Операции или элементы 
1 Вычисления в круглых скоб-

ках 
( ) 

2 Вычисление значения функции Функции 
3 Операции подобные умноже-

нию 
*, / , div , mod, and 

4 Операции типа сложения +, - , or, xor 
5 Операции отношения = , <> , < , > , >= , <=, in 

 
Структура консольного приложения имеет вид: 

заголовок программы; 
тело программы. 

Заголовок программы состоит из служебного слова program, имени программы, 
образованного по правилам использования идентификаторов и точки с запятой, напри-
мер: 
program my_prog001 ; 

Тело программы состоит из 6-ти разделов, пять из которых служат для описания 
данных, а 6-ой для описания действий над данными: 
1. Раздел описания меток; 
2. Раздел определения констант; 
3. Раздел описания типов; 
4. Раздел описания переменных; 
5. Раздел описания процедур и функций; 
6. Раздел операторов; 
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В языке Free Pascal должны быть описаны все переменные, типы, константы, кото-
рые будут использоваться программой. В стандартном языке Pascal порядок следования 
разделов в программе жестко установлен, во Free Pascal такого строгого требования нет.  

 
ЗАДАНИЯ 

1. Загрузить систему программирования LAZARUS. 
2. Подключить к компьютеру Вашу «флешку». 
3. Сделать текущим каталог LAZARUS на вашей «флешке». 
4. Набрать в окне редактора текст программы virag, вычисляющей значения вы-

ражений:  3
22

)(
cos*sin

yx
yx

yx
Z −−

+
=

y
xyxt >= *  .  

Соблюдать при наборе структуру программы, то есть все отступы от левого 
края экрана – 3 позиции, пробелы и заглавные буквы, где они есть. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Program virag; 
uses Crt; 
var  x, y, z : real;  t :boolean; 
begin 
clrscr; 
{ вычисление арифметического выражения} 
x:=5.5; y:= -2.25; 
z:= sqrt(sqr(x) + sqr(y))/( sin(x) * cos(y)) – exp(3*ln(x-y)); 
{вычисление логического выражения} 
t:= x*y>x/y; 
writeln(‘х =‘, х:3:1, ‘ٮ у =’,у:5:2, ‘ٮz =’,z:5:3, ‘ٮt =’,t); 
writeln(’Нажмите любую клавишу для завершения работы ‘); 
readln; 
end. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Запустить программу на исполнение, если компилятор выдаст ошибки, испра-
вить их и снова запустить программу на исполнение. 

6. Продемонстрировать результат ее работы преподавателю. 
7. Сохранить программу на «флешке» в каталоге LAZARUS под именем prog4.  
8. Отредактировать ее следующим образом: 
• Удалить строку, в которой переменным х и у присваивается   значение; 
• Вместо нее вставить две строки.  Первую – с процедурой write (‘Введите значе-

ния для переменных х и у ٮ  ’); 
• Вторую – с процедурой readln(x, y), которая присваивает переменным введен-

ные значения. 
9. Запустить отредактированную программу на исполнение, введя любые значе-

ниями для переменных х и у. Продемонстрировать результаты ее работы преподавателю. 
10. Сохранить программу на «флешке» в каталоге LAZARUS под именем prog5. 
11. Сохранить эту же программу на «флешке» в каталоге LAZARUS под новым 

именем prog6. 



~ 19 ~ 

12. Изменить программу prog6 так, чтобы она вычисляла значение выражений, за-
данных в вашем варианте, для переменных, указанных в варианте. Значения всех число-
вых переменных вывести на экран с 3-ю десятичными знаками после десятичной точки. 

13. Запустить отредактированную программу на исполнение и продемонстрировать 
результат ее работы преподавателю. 

14. Сохранить программу на «флешке» в каталоге LAZARUS под тем же именем 
prog6. 
 

 
Варианты 

 
Вычислить значения выражений a, b, t для введенных с клавиатуры значений   

x, y, z. 
 

1)  );ez(tgnzb  ,

3
y

2
xе

1x
a x

32
Х

−+=
++

−
= t= а >b; 

2)  ( )
zsinx

cosysinxb    ,
1)x(ye

1)y(xyxa 232x

2

+
+

=
++

+
+=

−
 ; t= а <b; 

3) )z(arctgn cosb   ,
)yx2(1x
y)(xsinyxa 32

22

2

=
++

+++
= ; t= а <>b; 

4)   
3z

)ycos(xzb   ,)
xz

1)(xx(ylna 2

33

22 +
−+

=
+

++=  ; t= а =  b; 

5)     )exy(arctgnza   ,

2
y

3
x1

1y
b x

23

3
−+=

++

+
= ;  t= а> = b 

 

6)  );ex(arctgnzb  ,

4
y

2
x1

y1x
a 3)(x

22

3
+−+=

++

−−
= t= (а + b) <ab; 

7) ( )
zsinx
2)cos(y1b    ,

4)x(ye
4)y(xxх1a 2422x

2

+
−+

=
++

++
+= −−

;    t = (a+1) < (b+1); 

8)

2
ztg3

z1b  ,

xz
xy

xya
2

2
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2
2 +

+=

+
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+= ;       t = a < b; 

9)  )
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)yx2x(1x2
y)(xsin1a 2

22
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++

= ; t = a > b; 

10) 
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xz

y)(xx(ylna 2

33
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=
+

−−=  ; t= (а + b)  >0; 
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11) )ey(arctgnxa   ,

3
y

3
x1

3y2x
b 3)(x

22

3
+−+=

++

+−+
= ;  t= (а + b) >ab; 

12) ( )
bsiny
pi)cos(xyba  ,

5)x(ye
3)x(yyx1b 2422y

2
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++

=
++

++
+= −

;        t= (а - b) < 0; 

13) 

2
ztg3xy

z)(1ab  ,

xz
2xz

y xxya
2

2

33

2
3

22
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+
+=

+
+

+
+= ;         t= (а + b)  >0; 

14)  )
z

xy(arctgnsina  ,e
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Контрольные вопросы 
1. Какие величины в языке FREE PASCAL называются константами? Какими мо-

гут быть константы? Как они задаются в программе? 
2. Есть ли в программах этой работы константы? 
3. Какие величины называются переменными? Какими они могут быть? 
4. Какие переменные использованы в программах этой работы? 
5. Какие арифметические функции определены в языке FREE PASCAL?  Как вы-

числяется степень ху? 
6. Что называется в языке FREE PASCAL выражением?  Арифметическим выра-

жением? Логическим?  
7. Что является значением арифметического выражения? Логического? 
8. Есть ли в программах этой работы арифметические выражения? Логические? 
9. Что называется программой на языке FREE PASCAL? Оператором? 
10. Какие разделы содержит программа на языке FREE PASCAL? Все ли они явля-

ются обязательными? 
11. Какие разделы содержат программы этой работы? 
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12.  Как оформляются в программе комментарии? Удлиняют ли они код програм-
мы? Зачем они нужны? 

13.  Что называется типом данных? Что он определяет? 
14.  На какие два класса делятся типы данных в языке FREE PASCAL?  
15.  Какие типы называются скалярными (простыми)? 
16.  На какие виды делятся скалярные типы? 
17.  Какие типы называются программистскими? Стандартными? 
18.  Какие имена и характеристики имею скалярные стандартные типы? 
19.  Где и как описываются переменные, относящиеся к скалярным стандартным 

типам? 
20.  Где и как описываются константы программы? 
21.  Какие операции в языке FREE PASCAL относятся к арифметическим? Какими 

символами они обозначаются? Что является результатом их выполнения? 
22.  Какие операции в языке FREE PASCAL относятся к операциям отношений 

(сравнений)? Какими символами они обозначаются? Что является результатом их вы-
полнения? 

23.  Какие операции в языке FREE PASCAL относятся к логическим? Какими сим-
волами они обозначаются? Что является результатом их выполнения? 

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

Условные операторы. 
Краткие теоретические сведения 

Оператор – это указание ЭВМ выполнить какое-либо действие. Операторы быва-
ют простые, составные и сложные. 

Простой оператор − это оператор который состоит из одного оператора. К ним 
относятся: пустой оператор (;), оператор присваиванья (:=) и оператор безусловного пе-
рехода (GoTo). 

Составной оператор представляет собой совокупность простых и сложных опе-
раторов, заключенных в операторные скобки begin и end. Он используется, когда в про-
грамме группа операторов должна восприниматься, как один оператор. 

Например: 
begin 
a:=5; 
b:=7; 
c:=a+b; 
writeln (‘c=’,c); 
end; 
Сложным называется оператор, который состоит более чем из одного оператора. К 

ним относятся: оператор условного перехода, оператор выбора, операторы организации 
циклов. 

Операторы условного перехода всегда содержат условие и реализуют структурную 
блок схему развилка. 

Они подразделяются на два вида: полный и не полный условные операторы. 
Формат полного условного оператора: 
IF<B>THEN<оператор 1>ELSE<оператор 2>, где В-это логическое выражение 

или условие, оператор 1 и оператор 2 любые операторы FREE PASCAL. 
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Блок-схема: 

 
Действие: 
Сначала проверяется условие если оно истинно, то выполняется оператор 1, иначе 

выполняется оператор 2. 
Примечание: перед ELSEточка с запятой НЕ СТАВИТСЯ. 
Формат не полного условного оператора: 
IF<B>THEN<оператор >, где В-это логическое выражение или условие, оператор - 

любой оператор FREE PASCAL. 
Блок-схема: 

 
Действие: 
Сначала проверяется условие, если оно истинно, то выполняется оператор, в про-

тивном случае происходит выход из оператора. 
Условные операторы могут иметь вложенную структуру, т.е. когда один условный 

оператор содержит в себе один или несколько условных операторов, тогда действует не-
гласное правило: ELSE относится к ближайшему слева или сверху THEN. 

 
ЗАДАНИЯ 

1. Составить структурную блок-схему решения задачи №1 из указанного варианта и 
показать ее преподавателю (в бумажном варианте или в приложении Word). 

2. Составить и набрать в окне редактора среды Lazarus программу для решения зада-
чи №1, используя простые условные операторы. Данные программа должна   за-
прашивать у пользователя, результаты работы должна выводить на экран с 
пояснениями. 

3. Запустить программу на исполнение и продемонстрировать результаты ее работы 
преподавателю. 

4. Сохранить программу на «флешке» в каталоге LAZARUS под именем prog7.  
5. Составить структурную блок-схему решения задачи №2 из указанного варианта и 
показать ее преподавателю (в бумажном варианте или в приложении Word). 
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6. Составить и набрать в окне редактора среды программу для решения задачи №2 из 
указанного варианта, обязательно используя вложенные условные операторы. 
Данные программа должны запрашивать у пользователя, результаты работы долж-
на выводить на экран с пояснениями. 

7. Запустить программу на исполнение и продемонстрировать результат ее работы 
преподавателю. 

8. Сохранить программу на «флешке» в каталоге LAZARUS под именем prog8.  
9. Изменить программу prog8 для решения задачи №2, используя вместо вложенных 
условных операторов   сложный условный оператор. 

10. Запустить программу на исполнение и продемонстрировать результат ее работы 
преподавателю. 

11. Сохранить измененную программу на «флешке» в каталоге LAZARUS под именем 
prog9.  

12. Подготовить ответы на контрольные вопросы. 
 

Варианты 
I. 

1. Вычислить значение функции f(x), если х - заданное действительное число 
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2. Даны два целых числа а и b. Если они оба больше числа π, найти их среднее гео-
метрическое, если – нет, найти их среднее арифметическое. 

II. 
1. Определить, имеет ли квадратное уравнение  

ax2 + 2mx +c =0 
с четным средним коэффициентом  2m, действительные корни. Если – да, вычислить их 
по формулам: 

a
acm mx

2

 1,2

−±−
=  

где a, m, c – заданные действительные числа.  
2. Даны два действительных числа х и у. Если они оба отрицательные, найти сумму 

их квадратов, если – нет, найти квадрат их суммы. 
III. 

1. Определить, принадлежит ли точка А(х,у)  кругу с центром в точке О(a,b) и ра-
диусом R. Если – да, найти расстояние между точками А и О, если – нет – найти расстоя-
ние от точки А до начала координат. Координаты точек x, y, a, b и радиус R – заданные 
числа. 

2. Даны два натуральных числа n1 и  n2. Если они оба четные, найти квадрат их 
произведение, если – нет, найти квадрат их суммы. 

 
IV. 

1. Имеются две точки M1(x1y1) и М2(x2y2) с заданными координатами. Определить, 
находятся ли они на одинаковом расстоянии от начала координат. Если -  да, вывести это 
расстояние, если – нет, вычислить и вывести расстояние между самими точками. 
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2. Даны два положительных целых числа x1 и x2. Если они оба нечетные, найти их 
куб их суммы, если – нет, найти сумму их кубов. 

V. 
1. Определить, принадлежит ли точка M(х,у)  окружности  с диаметром D и  цен-

тром в точке О(a,b). Если – да, найти площадь круга, если – нет, найти расстояние между 
точками M(х,у)   и  О(a,b). Координаты x, y, a, b и диаметр D – заданные числа. 

2. Имеются две точки M1(x1y1) и М2(x2y2) с заданными координатами. Определить, 
симметричны ли они относительно оси ОХ. Если – да, найти расстояние между ними, ес-
ли – нет, вывести сообщение об этом. 

VI. 
1. Даны три числа x, y, z, вычислить их сумму их кубов. Если она положительна, 

вычислить из нее квадратный корень, если − нет, вычислить ее модуль. 
2. Определить, существует ли треугольник с длинами сторон a, b, c (треугольник 

существует, если сумма длин любых двух его сторон больше длины третьей стороны).  
Если – существует, то, вычислить его площадь по формуле Герона, если нет – вывести об 
этом сообщение. 

VII. 
1. Имеется треугольник с заданными длинами сторон a, b, c. Вычислить его пери-

метр и площадь (по формуле Герона). Определить, какая из этих величин больше и на 
сколько.  

2. Даны три числа x, y, z. Если х> y и   x> z, найти их сумму, если − нет, вычислить 
их произведение. 

VIII. 
1. Имеется квадрат со стороной Х и ромб со стороной Х.  Вычислить площади 

квадрата и ромба и определить, какая из них больше и на сколько. 
2. Имеется треугольник с заданными длинами сторон х, у, z. Проверить, является 

ли этот треугольник равнобедренным. 
IХ. 

 1. Определить, принадлежит ли   точка М(х,у)   прямой y =ax + b, где координаты 
х,у  и  параметры а и b – заданы. Если – нет, определить, расстояние от этой точки до на-
чала координат. 

2. Имеется треугольник с длинами сторон a, b, c. Проверить, является ли этот тре-
угольник прямоугольным. 

Х. 
1. Имеются две точки M1(x1y1) и М2(x2y2) с заданными координатами. Найти рас-

стояние d между ними. Если d> заданного числа Z, то найти сумму абсцисс этих точек, 
если d <=Z, то найти произведение ординат этих точек  
          2. Имеется треугольник с длинами сторон a, b, c. Проверить, является ли этот тре-
угольник равносторонним. 

ХI. 
1. Даны три числа x, y, z. Проверить, является ли число у средним арифметическим 

чисел х и z, если нет, проверить, является ли число у средним геометрическим чисел х и z.  
2. Определить, лежат ли    точки Z1(х1, у1), Z2(х2, у2), Z3(х3, у3) с заданными коорди-

натами на окружности с центром в начале координат и радиусом R. Если – да, вычислить 
по формуле Герона площадь треугольника с вершинами в этих точках. Если не все точки 
не принадлежат окружности, вывести об этом сообщение на экран. 
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ХII. 
1. Даны два целых числа x и y. Проверить, если они одного знака, то вычислить их 

среднее геометрическое, если – нет, то вычислить их среднее арифметическое. Вывести 
результат. 

2. Определить, принадлежат ли   точки A1(х1, у1), A2(х2, у2), A3(х3, у3) с заданными 
координатами прямой y = kx + b, где k и b – заданные числа. Если все точки принадлежат 
прямой, вывести об этом сообщение на экран. Если не все точки принадлежат прямой, 
вычислить периметр треугольника с вершинами в этих точках.  

ХIII. 
1. Имеется прямоугольный треугольник с заданными катетами a, b. На его гипоте-

нузе, как на диаметре, построен полукруг.  Вычислить площади треугольника и полукру-
га и определить, какая из них больше и на сколько. 

2. Определить, принадлежит ли точка М(х,у)  кольцу с центром в начале координат  
и радиусами R1 (внутренний) и R2  (внешний). Если – да, вывести об этом сообщение, ес-
ли – нет, вычислить расстояние от точки М до начала координат и вывести его.  Коорди-
наты х,у, радиусы R1,R2 – заданные числа. 

ХIV. 
1.Имеется круг, площадь которого равна S1 и квадрат, площадь которого равна S2. 

Определить, поместится ли квадрат в круге. Если – да, вычислить периметр квадрата, ес-
ли – нет, вычислить длину окружности, ограничивающей круг, (квадрат помещается в 
круге, если диагональ квадрата меньше или равна диаметру круга). 

2. Заданы три числа a, b, c. Определить, является ли заданное число k делителем 
хотя бы одного из этих чисел.  

ХV. 
1. Вычислить значение функции f(t), если 















>++




<

≥
=≤

≤+

=

0x  x),  ln(1 e

3/14  t t, tg- 1
3.14 t ,t cos

   x(t)        x          1- ,1 -x  

1x  ,
x
11

 f(x)

x

4

2

2

 

2.Имеются   круг с радиусом R1 и c центром в начале координат и второй круг с 
радиусом R2 и c центром в точке О (a, b), a, b, R1, R2 - заданы.  Определить, принадлежит 
ли точка М(х,у)  с заданными координатами обоим кругам. Если нет – вычислить рас-
стояние от этой точки до начала координат и центра круга − О (a, b) и определить, какое 
расстояние больше. 

ХVI. 
1. Даны два числа x и y. Проверить, являются ли они взаимно противоположными, 

если - нет, то проверить, являются ли они взаимно обратными.  
2. Даны три целых числа a, b, c. Если все они четные, вычислить значение Z = max2 

(a +b + c, abc), если – нет, вычислить F = min2(a +b + c, abc). 
ХVII. 

1. На плоскости имеются две точки А1(x1, y1) и А2(x2, y2) с заданными координатами. 
Вычислить расстояние D между ними. Если оно равно заданному числу Х, то найти сум-
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му квадратов абсцисс этих двух точек, если оно   меньше Х, найти произведение абсцисс 
этих точек. 

2. Даны три натуральных числа x, y, z. Если все они кратны числу 3, вычислить 
значение R = min2 (xyz, x+ y + z), если – нет, вычислить значение M= max2(xyz, x+ y + z). 

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

R1 и R2 соответственно. Определить, являются ли эти окружности касающимися друг 
друга, если – нет, определить, являются ли они пересекающимися, a1, b1, a2, b2, R1, R2 – 
заданные числа.  

2. Определить, лежат ли три точки М1(х1, у1), М2(х2, у2), М3(х3, у3) с заданными ко-
ординатами на одной горизонтальной прямой. Если – да, вывести об этом сообщение на 
экран. Если – нет, вычислить периметр треугольника с вершинами в этих точках  

ХIX. 
1. Вычислить значение функции f(t), если 
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2. Определить, принадлежат ли   точки М1(х1, у1), М2(х2, у2) прямой y = kx + b, где 
х1, у1, х2, у2, k, b – заданные числа. Если –да, вывести об этом сообщение на экран. Если – 
нет, вычислить расстояния от каждой точки до начала координат и определить, какое из 
этих расстояний является большим.  

 
XX. 

1. Даны три числа x, y, z. Вычислить значение  
                                      M = min3 (xyz,  x+y+z) 
2. Определить, принадлежат ли три точки М1(х1, у1), М2(х2, у2) с заданными коор-

динатами прямой y =ax + b, где параметры а и b – заданы. Если – да, вывести об этом со-
общение на экран, если – нет, то считая эти точки двумя вершинами треугольника, а на-
чало координат − третьей вершиной, вычислить его площадь по формуле Герона.  

XXI. 
1. Даны три целых числа Х, У, Z. Если сумма этих чисел − четная, найти среднее 

арифметическое этих чисел, если – нет, найти среднее геометрическое модулей этих чи-
сел. 

2. Определить, принадлежат ли три точки М1(х1, у1), М2(х2, у2), М3(х3, у3) с задан-
ными координатами окружности с центром в начале координат и диаметром D. Если – 
да, вычислить площадь треугольника с вершинами в точках М1, М2, М3, используя фор-
мулу Герона   и площадь круга, ограниченного этой окружностью. Определить, во сколь-
ко раз площадь треугольника меньше площади круга.  Если точки не принадлежат ок-
ружности, вывести об этом сообщение на экран. 

XXII. 
1. Дано трехзначное число. Если сумма цифр числа четная, то найти среднее гео-

метрическое этих цифр и вывести на экран, если – нет, найти среднее арифметическое 
этих цифр и вывести на экран. 

2. Даны целые числа x, y, z. Если x ≤ y ≤ z, то вывести на экран квадраты этих чи-
сел. Если неравенство не выполняется, то вывести на экран наибольшее из чисел. 
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XXIII. 
1. Определить, будет ли заданное число двузначным. Если – да, найти сумму его 

цифр, если нет – вывести об этом сообщение. 
           2. Задано трехзначное число. Определить, есть ли среди его цифр одинаковые, ес-
ли – да, то сколько их, если – нет, вывести сообщение об этом. 
 

XXIV. 
1. Задано двузначное число.  Определить, являются ли его цифры одинаковыми. 
2. Определить, имеется ли среди чисел a, b, c хотя бы одна пара взаимно противо-

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

ХХV. 
1. Имеется шар, объем которого    равен V1 и куб, объем которого равен V2. Опре-

делить, впишется ли шар в куб, если – да, вычислить площади поверхности   шара и куба, 
если нет, вычислить объемы шара и куба. 

2. Определить, принадлежат ли три точки М1(х1, у1), М2(х2, у2), М3(х3, у3) с задан-
ными координатами одной вертикальной прямой. Если – да, вывести на экран   сообще-
ние об этом и уравнение этой прямой. Если – нет, вычислить площадь треугольника с 
вершинами в точках М1, М2, М3, используя формулу Герона. 

 
Контрольные вопросы 

1. Что называется оператором?  
2.  На какие два вида делятся операторы FREE PASCAL? 
3.  Какие операторы называются простыми? 
4. Какие операторы относятся к простым в FREE PASCAL? 
5. Какой формат имеет оператор присваивания и как он выполняется? 
6. Какой формат имеет оператор безусловного перехода и как он выполняется? 
7. Что называется в программе меткой?  
8. Какой формат имеет оператор вызова процедуры и для чего он служит? 
9. Что называется процедурой? 
10.  Какие файлы используются в FREE PASCAL для ввода-вывода данных? 
11.  Какие операторы называются структурированными (сложными)? 
12. Какой оператор называется составным? Каков его формат?  
13. Какой оператор называется оператором условного перехода? В скольких вари-
антах он используется? 

14.  Каков формат оператора полного и неполного условного перехода? Как они 
выполняется?  

15. Что понимается под вложением операторов условного перехода?  
16. Каким правилом руководствуется при этом программист? 
17.  Какой оператор условного перехода называется сложным? 
18. Какие условия называются сложными? 
19.  Каким образом значения исходных данных вводятся в Ваши программы? Какие 
процедуры осуществляют ввод? 

20. Куда выводятся результаты работы Ваших программ? Какие процедуры осуще-
ствляют вывод? 

21. Используется ли в Ваших программах полный условный оператор с простым 
условием?  Если – да, то, какое это условие? От чего зависит его истинность?  
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22.  Используется ли в Ваших программах полный условный оператор со сложным 
условием?  Если – да, то, из каких простых условий состоит сложное?   

23.  Когда сложное условие Вашего оператора будет истинным? Ложным? От чего 
это зависит? 

24. Используется ли в Ваших программах вложенный условный оператор?  Если – 
да, то, сколько вложенных операторов в нем находятся?  

  
Оператор выбора. 

Краткие теоретические сведения 
Оператор выбора является обобщение условного оператора. Когда мы имеем дело с 

множеством условных операторов для проверки некоторого множества условий, это за-
громождает как сам листинг программы так и память компьютера. Тогда рациональнее 
использовать оператор выбора. 

Формат оператора выбора: 
CASE<ключ выбора>OF 
<константа выбора 1>:<оператор 1>; 
<константа выбора 2>:<оператор 2>; 
<константа выбора 3>:<оператор 3>; 
……………………………… 
<константа выбора n>:<оператор n> 
[ELSE<оператор n+1>]; 
END; 
Где <ключ выбора> -это выражение порядкового типа, константы выбора 1,2,3,..n 

могут быть представлены как одной константой, так и диапазоном, при чем тип констант 
обязательно должен совпадать с типом ключа, оператор 1,2,3..n любые операторы 
FREEPASCAL. 

Примечание: перед ELSE точка с запятой НЕ СТАВИТСЯ, и ELSE в операторе 
выбора является не обязательным. 

Действие: 
Сначала вычисляется значение ключа если это необходимо, затем это значение 

сравнивается с <константа выбора 1>. Если эта константа равна ключу, то выполняется 
<оператор 1> и происходит выход из оператора выбора. Если нет, то ключ сравнивается 
со следующей константой по тому же алгоритму. Если ключ не равен ни одной из кон-
стант, то выполняется оператор стоящий после ELSE, в случае его использования либо 
сразу происходит выход из оператора выбора. 

 
ЗАДАНИЯ 

1. Составить и набрать в окне редактора программу для решения задачи №1 из ука-
занного варианта, используя оператор выбора с числовым ключом. Данные про-
грамм должна запрашиваться у пользователя, результаты работы выводить на эк-
ран с пояснениями. Используя оператор goto вместе с условным оператором сде-
лать так, чтобы программа заканчивала работу после проверки всех вариантов вы-
бора. 

2. Запустить программу на исполнение и продемонстрировать результаты ее работы 
преподавателю. 

3. Сохранить программу на «флешке» в каталоге LAZARUS под именем prog10.  
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4. Составить и набрать в окне редактора программу для решения задачи №2 из ука-
занного варианта, используя оператор выбора с символьным ключом. Используя 
оператор goto вместе с условным оператором сделать так, чтобы программа закан-
чивала работу после проверки всех вариантов выбора. 

5. Данные программ должна запрашиваться у пользователя, результаты работы выво-
дить на экран. Используя оператор goto вместе с условным оператором сделать так, 
чтобы программа заканчивала работу после проверки всех вариантов выбора. 

6. Запустить программу на исполнение и продемонстрировать результат ее работы 
преподавателю. 

7. Сохранить программу на «флешке» в каталоге LAZARUS под именем prog11.  
8. Подготовить ответы на контрольные вопросы. 

 
 

Варианты 
I. 

 1. Запросить у пользователя значение любого натурального числа Х, найти остаток   
n от деления Х на 3. В зависимости от значения n вычислить площадь соответствующей 
фигуры                  

a*b,             если  n = 0 (прямоугольник) 
S=        (a*h)/2,        если n = 1   (треугольник) 
             (a + b)*h/2,  если  n = 2   (трапеция) 

 
где a, b, h– заданные числа. 

2. Запросить у пользователя ввод одного из символов – r, f, g, p, i , в зависимости от  
значения символа  вывести на экран соответствующую фразу о столице 

            Москва – столица России, если введен символ r; 
            Париж – столица Франции, если введен символ f; 
            Берлин – столица Германии, если введен символ g; 
            Варшава – столица Польши, если введен символ p; 
            Рим         – столица Италии, если введен символ i.    

II. 
 1. Запросить у пользователя значение   любого натурального числа N, найти оста-
ток    r от деления N на 3. В зависимости от значения r вычислить объем соответствую-
щей фигуры   
 

a*b*c,         если  k = 0 (параллелепипед) 
V=        a3,               если k = 1   (куб) 
4/3*pi*a3,    если k = 2   (шар) 

 
где a, b, с – заданные числа. 

2. Запросить у пользователя ввод    одной из скобок – (, [, {,),],} и вывести на экран 
соответствующее сообщение, например, «открывающая круглая скобка» или «закры-
вающая фигурная скобка» и т.п. 

III. 
 1. Запросить у пользователя ввод любого натурального числа X, найти остаток    n 
от деления X на 4. В зависимости от значения n вычислить значение соответствующей 
функции f(n),                
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X2,             если n = 0  
Х ,           если  n =  1  

F(n)=     x2 + Х     если  n  = 2 
x2 - Х      если  n  = 3 
 

       2.  Запросить у пользователя ввод одного из символов –i, r, d, v, t, p. В зависимости 
от значения символа вывести на экран название падежа, соответствующего этому симво-
лу (i – именительный, r – родительный и т.д.).  

IV. 
1. Запросить у пользователя ввод любого натурального числа N из диапазона 

[1…15].  Вывести на экран это число, а рядом это же е число, записанное римскими циф-
рами (I, II, III, IV, V, VI,  …, XV).  

2. Запросить у пользователя ввод одного из символов   – y, b, m, c, a вывести на эк-
ран соответствующий статус учащегося 

       Ученик, если введен символ y; 
       Бакалавр, если введен символ b; 
       Магистрант, если введен символ m; 
       Стажер, если введен символ с; 
       Аспирант, если введен символ a. 
 

V. 
1. Запросить у пользователя целое число N из диапазона [1-5].  В зависимости от 

значения N вывести на экран соответствующую оценку 
            Безобразно, если N=1; 
            Неудовлетворительно, если N=2; 
            Удовлетворительно, если N=3; 
            Хорошо, если N=4; 
            Отлично, если N=5.    

 
          2. Запросить у пользователя ввод одного из символов     - s, m, t, w и вывести на эк-
ран название дня недели на английском и русском языках 

Sunday - Воскресение, если введен символ s 
Monday – Понедельник, если введен символ m 
Tuesday - Вторник, если введен символ t 
Wednesday – Среда, если введен символ w 

VI. 
1. Запросить у пользователя ввод   значения угла G в градусах из диапазона [1-180], 

вывести на экран его название – острый, прямой, тупой, развернутый и вычисленное зна-
чение   синуса G. 

2. Запросить у пользователя ввод одного из символов  – j, f, m, a, p и вывести на эк-
ран соответствующую фразу 
         В январе – Татьянин день, если введен символ j; 

В феврале – день влюбленных, если введен символ f; 
В марте – международный женский день, если введен символ m; 
В апреле – день розыгрышей, если введен символ a; 
В мае – день Победы, если введен символ p. 
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VII. 
1. Запросить наличие денег у пользователя S. Введенное значение округлить до це-

лого.  Предложить ему меню 
            «чай, булка»,           если      10 <= S<= 20 
            «салат, чай, булка», если      20 <S<= 30 
М =     «борщ, хлеб, салат», если     30 <S<= 40 
            «борщ, хлеб, салат, компот», если     40 <S<= 50 
            «борщ, хлеб, салат, плов, компот», если     50 <S<= 60 
 
2. Запросить у пользователя ввод одного из символов    – a, b, k, p, f и вывести на 

экран языка программирования, соответствующего этому символу 
Algol - Алгол 
Basic - Бейсик 
J=    Clipper - Клипер 
LAZARUS    - FREE PASCAL 
Fortran -Фортран 

VIII. 
1. В учебном заведении действуют следующие правила приема. У абитуриентов 

учитываются баллы за три экзамена. Если сумма баллов не меньше 250 баллов, то это да-
ет право поступить на дневное отделение, от 180 до 249 — на вечернее, от 120 до 179 − 
на заочное и ниже 120 баллов — отказ в приеме на учебу. Запросить у пользователя ввод 
с клавиатуры баллов за экзамены и сообщить абитуриенту его права на поступление. 

2. Запросить у пользователя ввод одного из символов    − R, G, Y, соответствующе-
го цветам светофора (красный, зеленый, желтый), в зависимости от введенного символа 
вывести на экран указание пешеходу, как ему действовать. 

IX. 
1. Для любого целого числа G из диапазона [1, 99], запрошенного у пользователя, 

вывести на экран фразу «Мне G лет», учитывая при этом, что при некоторых значениях 
G слово «лет» надо заменить словом «год» или «года». Например, 11 лет, 22 года, 51 год. 

2. Запросить у пользователя ввод одной из букв    русского алфавита. В зависимо-
сти от введенной буквы вывести на экран сообщение буква гласная или согласная (ь, ъ, ы 
не рассматривать). 

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

симости от его значения вывести на экран время суток (ночь, утро, день, вечер).  
2. Запросить у пользователя ввод одного из символов    −  y, g, b, w, r, o, p (первые 

буквы в названии цветов в английском языке). В зависимости от введенного символа вы-
вести на экран русское и английское название цвета рядом. 

XI. 
1. Известен календарь, содержащий цикл из 12 лет. Годам цикла присваивались на-

звания животных: Крысы, Коровы, Тигра, Зайца, Дракона, Змеи, Лошади, Овцы, Обезья-
ны, Курицы, Собаки и Свиньи. По введенному с клавиатуры любому году вывести его 
название по этому календарю. (Информация: 1972 г. − год Крысы − начало очередного 
цикла.)  

2. Запросить у пользователя ввод одного из  символов русского алфавита – о, д, т, 
ч, п, ш, с. В зависимости от введенного символа  вывести на экран  цифру, начинающую-
ся с этого символа (о – один, д – два и т.д.) 
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XII. 
1. Для двух положительных целых переменных  D (обозначает номер дня) и M 

(обозначает номер месяца), введенных с клавиатуры, определить и вывести на экран  
знак Зодиака, соответствующий введенной  дате: «Водолей» (20.1–18.2), «Рыбы» (19.2–
20.3), «Овен» (21.3–19.4), «Телец» (20.4–20.5), «Близнецы» (21.5–21.6), «Рак» (22.6–22.7), 
«Лев» (23.7–22.8), «Дева» (23.8–22.9), «Весы» (23.9–22.10), «Скорпион» (23.10–22.11), 
«Стрелец» (23.11–21.12), «Козерог» (22.12–19.1). 

2. Запросить у пользователя ввод одного из символов  –p, a, s, c, a, l, в зависимости 
от введенного символа  вывести на экран названия языков программирования, начинаю-
щихся с этих символов  (например, р – Prolog, a –Ada и т.д.) 

XIII. 
1. Запросить у пользователя ввод   числа от 1 до 10.  Вывести на экран данное чис-

ло, а рядом его же, записанное  в двоичной системе счисления (1, 10, 11, 100, 101,…). 
2. Запросить у пользователя ввод одного из символов  -i, r, d, v, t, p, обозначающего 

первую букву падежа (i – именительный, r – родительный,…). В зависимости от введен-
ного символа  вывести слово «информатика» в соответствующем падеже. 

XIV. 
1. Запросить у пользователя ввод  натурального числа  N<20, обозначающее сумму 

денег в рублях. В зависимости от значения N  вывести на экран фразу о количестве руб-
лей, используя слова : «рубль», «рубля»,  «рублей». 

2.  Запросить у пользователя ввести один из символов  -i, r, d, v, t, p, обозначающе-
го первую букву падежа (i – именительный, r – родительный,…). В зависимости от вве-
денного символа  вывести слово «программирование» в соответствующем падеже. 

XV. 
1. Запросить у пользователя ввести   натуральное число N. Если оно нацело делит-

ся на 5, вывести на экран ответ N = 5k (где k — целочисленное частное); если остаток от 
деления на 5 равен 1,  вывести  N = 5k + 1; если остаток от деления на 5 равен 2, вывести 
N = 5k + 2; если остаток от деления на 5 равен 3,  вывести N = 5k + 3; если остаток от де-
ления на 5 равен 4,  вывести N = 5k + 4. (Например, 15 = 5 • 3, 27 = 5 • 5 + 2). 
 2. Пусть элементами равностороннего треугольника являются:  
 1) сторона а;  
 2) площадь S;  
 3) высота h;  
 4) радиус вписанной окружности r;  
 Запросить у пользователя ввод одного из символов   − a, s, h, r и значение элемента, 
соответствующего этому символу треугольника. Вычислить   значение всех остальных 
элементов треугольника и вывести на экран. 

XVI. 
 1. Запросить у пользователя ввод натурального числа  от 1 до 12 (номера месяцев). 
В зависимости от значения числа вывести на экран время года, ему соответствующее 
(например, 12 – зима, 6 – лето и т.д.) 

2. Четырем мастям игральных карт присвоены  латинские символы:  пикам − P, 
трефам − Т, бубнам − В, червям − С.  Картам, старшим десятки,  присвоены номера:  ва-
лету − 11,  даме − 12,  королю, − 13, тузу − 14. Вывести название  карты  вида «шестерка 
треф», «дама червей», «туз пик» и т.д., если с клавиатуры введен символ масти  и целое 
число из диапазона 6-14. 
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XVII. 
1. Запросить у пользователя ввод натурального числа  от 1 до 7 (порядковый номер 

дня недели). В зависимости от значения числа вывести на экран название дня недели на 
русском и английском языке. (7 – Воскресение  − Sunday и т.п.) 

2. Запросить у пользователя ввод одного из символов   − a, b, c, d, f, g, h, которые 
являются первыми буквами в названии городов, приведенных ниже. В зависимости от 
введенного символа  вывести  на экран название города и штата, в котором он располо-
жен. (Atlanta – Georgia, Boston − Massachusetts, Chicago – Illinois, Dallas – Texas, Fontana − 
California,  Gilbert −  Arizona,  Hollywood – Florida) . 

XVIII. 
1. Запросить у пользователя ввод   трех  натуральных чисел  a, b, c. Найти остаток 

от деления выражения X = (a + b)*c  на 4. Если остаток равен 0, вывести Х без измене-
ния, если остаток равен 1 или 3, вывести значение Х увеличенное на 1, если остаток ра-
вен 2, вывести значение Х, уменьшенное на 1. Перед значением Х  вывести величину ос-
татка. 

2. Запросить у пользователя ввод одной из  букв русского алфавита. Если буква 
совпадает с названием школьного предмета (предметов указать 5), вывести его на экран  
это название или сообщить об отсутствии таких предметов. 

XIX. 
1. Запросить у пользователя ввод   трех действительных чисел x, y, z . Найти оста-

ток r от деления целой части функции  F = ln(x2 + |y*z|)  на 7. В зависимости от величины 
остатка r вывести название дня недели (0- воскресение, 1 – понедельник и т.д.) и рядом 
значение остатка. 

2. Запросить у пользователя ввод одной из  букв русского алфавита. Вывести на 
экран сообщение, является ли введенная буква – гласной, согласной, твердым или мяг-
ким знаком. 

XX. 
1. Запросить у пользователя ввод   двух  действительных чисел x, y . Найти остаток  

m от деления целой части функции  Z = (x2 + y2)*(x2 – y2)  на 7.  В зависимости от вели-
чины остатка m  вывести название месяца и поздравление с праздником в этом месяце (1 
– январь, рождество, 1 – февраль, день защитника отечества и т.д.). При остатке 0 вывес-
ти поздравление с Новым годом. Перед названием месяца вывести остаток m. 

2. Определить, к какой группе символов  (цифры, малые латинские буквы, большие 
латинские буквы, малые русские буквы, большие русские буквы) относится введенный с 
клавиатуры символ. 

XXI. 
1. Запросить у пользователя ввод двух целых чисел, обозначающих возраст человека 

V из диапазона [1-100]  его пол P (1 – мужской, 2 – женский). Вывести на экран принад-
лежность человека к определенной группе: от 1 до 13 – мальчик (девочка); от 14 до 20 – 
юноша (девушка); от 21 до 70 – мужчина (женщина); более 70 – старик (старушка). 

2. Запросить у пользователя ввод одной из  русских букв  В, Р, О, Т, Б. Вывести 
сначала на экран фразу «Знаки зодиака:» 

«Водолей» (20.1–18.2), если  введена В, 
«Рыбы» (19.2–20.3), если  введена Р, 
«Овен» (21.3–19.4), если  введена О, 
«Телец» (20.4–20.5), если  введена Т, 
«Близнецы» (21.5–21.6), если  введена Б. 
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XXII. 
1. Запросить у пользователя ввод целого числа D из диапазона [1-10]. В зависимо-

сти от значения  D вывести на экран фразы: В семье 1 ребенок, В семье 2 ребенка, В се-
мье 3 ребенка, …, В семье 10 детей. 

2. Запросить у пользователя ввод одной из  русских букв   Р, Л,  Д, В, С, Ц, К.  Вы-
вести на экран фразу 

 Знак зодиака «Рак» (22.6–22.7), если  введена Р, 
 Знак зодиака  «Лев» (23.7–22.8), если  введена Л, 
 Знак зодиака «Дева» (23.8–22.9), если  введена Д, 
 Знак зодиака «Весы» (23.9–22.10), если  введена В, 
 Знак зодиака «Скорпион» (23.10–22.11), если  введена С, 
 Знак зодиака «Стрелец» (23.11–21.12), если  введена Ц, 
 Знак зодиака «Козерог» (22.12–19.1), если  введена К. 

XXIII. 
1. Запросить у пользователя ввод целого числа С из диапазона [0-15]. В зависимо-

сти от введенного значения ввести название цвета в Турбо-Паскале в виде 2 – зеленый, 
14 – желтый и т.д. (цвета найти в Интернете). 

2. Запросить у пользователя ввод одной из  русских букв  Я, Ф, М, А, И и целое 
число С из диапазона [1-31]. Вывести на экран фразу 

«Водолей» (20 января – 18 февраля), если  введена Я и С >= 20, 
«Водолей» (20 января – 18 февраля), если  введена Ф и С < =18, 
«Рыбы» (19 февраля – 20 марта ), если  введена Ф и С >=19, 
«Рыбы» (19 февраля – 20 марта ), если  введена Ф и С >=19, 
«Овен» (21марта – 19 апреля), если  введена М и С<=21, 
«Овен» (21марта – 19 апреля), если  введена А и С>=19, 
«Телец» (20  апреля – 20 мая), если  введена А и С >=20, 
«Телец» (20  апреля – 20 мая), если  введена М и С <=20, 
«Близнецы» (21 мая – 21 июня), если  введена М и С >=21, 
«Близнецы» (21 мая – 21 июня), если  введена И и С <=21, 

XXIV. 
1. Запросить у пользователя ввод целого числа  N. Вывести  на экран слово 

 «Белый», если в разряде единиц числа N находится  1 или 6. 
 «Жёлтый», если  в разряде единиц числа N находится 2 или 7. 
 «Зелёный», если в разряде единиц числа N находится  3 или 8. 
 «Синий», если в разряде единиц числа N находится  4 или 9. 
 «Красный», если в разряде единиц числа N находится  5. 
 «Чёрный», если в разряде единиц числа Nнаходится  число, отличное от указанных. 

2. Запросить у пользователя ввод одной из  русских букв  И, Л, А, С, О, Н, Д, Я и 
целое  число N   из диапазона [1-31]. Вывести на экран фразу 

 Знак зодиака «Рак» (22 июня – 22 июля), если введена И и N> =22, 
 Знак зодиака «Рак» (22 июня – 22 июля ), если  введена Л и  N<=22, 
 Знак зодиака «Лев» (23 июля – 22 августа), если  введена Л и N>=23, 
 Знак зодиака «Лев» (23 июля – 22 августа), если  введена А и N<=22, 
 Знак зодиака «Дева» (23 августа – 22 сентября), если  введена А и N>=23, 
 Знак зодиака «Дева» (23 августа – 22 сентября), если  введена C и N<=22, 
 Знак зодиака «Весы»(23 сентября – 22 октября), если  введена С и N>=23, 
 Знак зодиака «Весы»(23 сентября – 22 октября), если  введена О и N<=22, 
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 Знак зодиака «Скорпион» (23октября – 22 ноября), если введена О и N> =23, 
 Знак зодиака «Скорпион» (23октября – 22 ноября), если введена Н и N <=22, 
 Знак зодиака «Стрелец» (23ноября – 21 декабря), если  введена  Н и N>=23, 
 Знак зодиака «Стрелец» (23ноября – 21 декабря), если  введена  Д и N<=21, 
 Знак зодиака «Козерог» (22декабря – 19января), если  введена Д и N>=22, 
 Знак зодиака «Козерог» (22декабря – 19января), если  введена Я  и N<=19. 

XXV. 
1. Запросить у пользователя коэффициенты уравнения  ах2 + bх + с = 0. Вычислить 

значение d =b2 – 4ac. 
Если  a = 0, b = 0, c = 0, вывести на экран значения  коэффициентов  и рядом фразу 

«Решением уравнения является любое значение х». 
Если  a = 0, b = 0, c ≠ 0, вывести на экран значения  коэффициентов  и рядом фразу 

«Уравнение не имеет решения». 
Если  a = 0, b ≠  0,  вывести на экран значения  коэффициентов  и рядом фразу 

«Уравнения имеет единственное решение х= -c/b. 
Если  a ≠  0 и d>= 0, вывести на экран значения коэффициентов, дискриминанта d  

и рядом фразу «Уравнения имеет два действительных  корня          х1= (- b - √d)/2a   и  х2= 
(- b +√d)/2a.   

Если  a ≠  0 и d<= 0, вывести на экран значения коэффициентов, дискриминанта d  
и рядом фразу «Уравнение не имеет действительных корней». 

2. Запросить у пользователя ввод одной из  русских букв  Б, К, Т,  Д, З, Л, О, П, С. 
Вывести на экран фразу 
Месяц Крысы 23.11 – 22.12, соответствует знаку зодиака Стрелец. если  введена К, 
Месяц Быка (Вола) 23.12 – 20.01, соответствует знаку зодиака Козерог если введена Б, 
Месяц Тигра 21.01 – 19.02, соответствует знаку зодиака Водолей, если введена Т, 
Месяц Дракона 21.03 – 20.04, соответствует знаку зодиака Овен если введена Д, 
Месяц Змеи 21.04 – 20.05, соответствует знаку зодиака Телец,  если введена З, 
Месяц Лошади (Коня) 21.05 – 20.06, соответствует знаку зодиака Близнецы,  если введе-
на Л, 
Месяц Обезьяны 23.07 – 22.08, соответствует знаку зодиака Лев,  если введена О,  
Месяц Петуха 23.08 – 23.09, соответствует знаку зодиака Дева, если введена П, 
Месяц Собаки (Пса) 24.09 – 23.10, соответствует знаку зодиака Весы, если введена С.  
 

Контрольные вопросы 
1. Какой файл называется текстовым? 
2. Каким символом заканчивается каждая строка текстового файла и сам файл? Ка-
ковы коды этих символов? 

3. При нажатии каких клавиш появляются эти символы? 
4. Откуда в файл Input попадает информация? Все ли введенные с клавиатуры сим-
волы информации отображаются  на экране?  

5. Какие процедуры в FREE PASCAL используются для ввода данных и каков фор-
мат их вызова? 

6. Как разделяются переменные в списках вызова процедур и какому типу они мо-
гут принадлежать? 

7. В чем разница между процедурами? Использовали ли вы эти процедуры в своих 
программах? 
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8. Какие процедуры в FREE PASCAL используются для вывода данных и каков  
формат их вызова? 

9. Какие объекты FREE PASCAL могут содержаться список вывода в вызовах этих 
процедур? 

10. Куда выводится информация этими процедурами до вызова на экран? 
11. В чем разница между процедурами? Использовали ли вы эти процедуры в своих 
программах? 

12. Что называется оператором?  
13.  На какие два вида делятся операторы FREE PASCAL? 
14.  Какие операторы называются структурированными (сложными)? 
15.  Какой  оператор называется  оператором  выбора? 
16. Как он соотносится с оператором условного перехода? 
17. Какую роль он играет в программе?  
18. Каков его формат? 
19. Как переводятся его служебные слова? 
20. Что представляет собой  ключ выбора? Список выбора? 
21. Как выполняется оператор выбора? 
22. Обязательно ли наличие в операторе конструкции ELSE<оператор>? 
23. Какие переменные и каких типов используются  в Ваших программах? 
24. Каким образом значения исходных данных вводятся в Ваши программы? Какие 
процедуры осуществляют ввод? 

25. Куда выводятся результаты работы  Ваших программ? Какие процедуры осуще-
ствляют ввод? 

  
 
 

Операторы цикла. 
Краткие теоретические сведения 

Часто в программе и в жизни нам приходится выполнять одни и те же действия 
много раз подряд. В программировании такой процесс называется циклическим. 

Цикл – это многократно повторяющийся участок программы. Операторы, которые 
реализуют это процесс, называют телом цикла. Различают три вида циклов: 

1. Цикл с предусловием (while   ..do) 
2. Цикл с постусловием (repeat  ..  until) 
3. Цикл с параметром (for  .. to .. do) 

 
Цикл с предусловием 

Он называется так, потому что сначала проверяется условие, а затем выполняется 
тело цикла. 

 
Формат: 
WHILE<B>DO<Тело цикла>, где В – это логическое выражение или условие, тело 

цикла – это оператор или группа операторов FREE PASCAL. 
WHILE – пока, DO – делать. 
Блок-схема: 
Данный цикл реализует блок-схему цикла «Пока» 
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Действие: 
Сначала проверяется условие, если оно истинно, то выполняется тело цикла и сно-

ва проверяется условие. И так происходит до тех пор, пока условие не станет ложным. 
Тогда происходит выход из цикла. При этом если условие сразу ложное, то тело цикла не 
выполнится  ни разу, а сразу произойдет выход из цикла. 

ВАЖНО: Тело цикла ОБЯЗАТЕЛЬНО должно содержать оператор, который бу-
дет изменять условие цикла, иначе произойдет такой процесс, как зацикливание. 

Цикл с постусловием. 
Он называется так, потому что сначала выполняется тело цикла и только после это-

го проверяется условие. Т.е. в отличии от цикла с предусловием, в котором тело цикла 
вообще может не выполнится, здесь оно выполнится по крайней мере один раз. 

Формат: 
REPEAT<Тело цикла>UNTIL<B>, где В − это логическое выражение или условие, 

тело цикла – это оператор или группа операторов FREE PASCAL. 
REPEAT – повторять, UNTIL – до тех пор. 
Блок-схема: 
Данный цикл реализует блок-схему цикла «До» 
 

 
 
Действие: 
Сначала выполняется тело цикла, затем проверяется условие. Если оно ложное, то 

опять выполняется тело цикла. И так происходит, до тех пор, пока условие не станет ис-
тинным. Тогда происходит выход из оператора цикла. 

Причем ВСЕГДА цикл с постусловием, можно заменить на цикл с предусловием и 
наоборот. 
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Цикл с параметром 
Цикл с параметром используется в том случае, когда нам известно число повторе-

ний. 
Формат: 
FOR<параметр цикла>:= <начальное значение>TO (DOWNTO) <конечное значе-

ние>DO<Тело цикла>,  
где <параметр цикла>-это целочисленная переменная, <начальное значение>и <ко-

нечное значение> это константы или переменные целого типа данных. Тело цикла – это 
оператор или группа операторов FREE PASCAL. 

FOR - для, TO (DOWNTO) – шаг 1 (шаг -1), DO - делать. 
Блок-схема: 
Данный цикл реализует блок-схему цикла «Пока» 

 
Действие: 
Сначала параметру цикла присваивается начальное значение. Затем оно сравнива-

ется с конечным. Если это значение меньше или равно конечному значению в случае TO 
(или больше или равно в случае DOWNTO), то выполняется тело цикла. Затем параметр 
цикла увеличивается на единицу в случае TO (или уменьшается на единицу в случае 
DOWNTO). И опять параметр цикла сравнивается с конечным значением. В случае, ко-
гда параметр цикла больше конечного значения в случае TO (или меньше конечного зна-
чения в случае DOWNTO) происходит выход из оператора. 

ВАЖНО: параметр цикла изменяется автоматически. На +1 в случае TO, и -1 в 
случае  DOWNTO. 

ЗАДАНИЯ 
 

1. Составить структурную блок-схему решения задачи №1  из указанного варианта, 
используя Цикл – Пока  и показать ее преподавателю (в бумажном варианте или в 
приложении Word). 

2. Составить и набрать в окне редактора программу для решения задачи №1  из ука-
занного варианта, используя оператор цикла с предусловием. Данные  программа 
должна  запрашивать у пользователя (если это требуется в задаче), результат  рабо-
ты выводить на экран. 

3. Запустить программу на исполнение и продемонстрировать результат ее работы  
преподавателю. 

4. Сохранить программу на  «флешке» в каталоге LAZARUS под именем prog12.  
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5. Составить структурную блок-схему решения задачи №1  из указанного варианта, 
используя Цикл – До  и показать ее преподавателю (в бумажном варианте или в 
приложении Word). 

6. Изменить программу prog12 для решения задачи №1, используя вместо оператора  
цикла с предусловием  оператор цикла с постусловием. 

7. Запустить программу на исполнение и продемонстрировать результат ее работы  
преподавателю. 

8. Сохранить программу на  «флешке» в каталоге LAZARUS под именем prog13.  
9. Составить структурную блок-схему решения задачи №2  из указанного варианта, 
используя любой из Циклов   и показать ее преподавателю (в бумажном варианте 
или в приложении Word). 

10. Составить и набрать в окне редактора программу для решения задачи №2  из ука-
занного варианта, используя оператор цикла с параметром. Данные  программа 
должна  запрашивать у пользователя  (если это требуется в задаче), результат  ра-
боты выводить на экран. 

11. Запустить программу на исполнение и продемонстрировать результат ее работы  
преподавателю. 

12. Сохранить программу на  «флешке» в каталоге LAZARUSпод именем prog14.  
13. Подготовить ответы на контрольные вопросы. 

 
 

Варианты 
I. 

1. Вычислить  сумму  и произведение тех членов геометрической прогрессии       
(уn) = 1; -3; 9; -27; 81; …. которые    по модулю меньше  заданного числа  Х (число Х 
больше 1). 

 2. Вычислить произведение   натуральных чисел, которые больше n, но меньше m, 
где n  и  m – заданные числа. 

II. 
1. Вычислить  сумму  и произведение тех членов арифметической прогрессии (xn) = 

1; 2,5; 4; 5,5; 7; 8.5;….  которые  меньше заданного числа Z (число Z больше 1). 
2. Вычислить значение суммы S, заданной формулой: 
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 ++






 ++






 += n32 2

x n ...
2
x  3

2
x  2

2
x  1  S , 

где n – заданное натуральное,  х – заданное действительное число. 
III. 

1. Вычислить сумму  и произведение тех членов  последовательности (xn), которые 
меньше заданного числа  Z. 

( ) ,...3352

35
,3342

34
,3332
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31
nx

+++++
=  

Определить, что меньше сумма или произведение. 
 2. На плоскости ХОУ расположены n точек M1(x1,y1), M2(x2,y2), M3(x3,y3), …, 
Mn(xn,yn), координаты которых заданы, и  круг с радиусом R и центром в начале коорди-
нат. Определить, сколько  точек находится внутри круга. 
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IV. 
1.  Вычислить значение произведения Р, взяв в него те члены, которые меньше   M: 
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где  M  и  х – заданные действительные  числа, причем х >3. 
2. Вычислить сумму  и произведение первых n членов  последовательности xn, если  

n заданное натуральное число 
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Определить, что больше сумма или произведение. 
V. 

1. Вычислить сумму и произведение тех  членов геометрической прогрессии (bk), 
которые по модулю больше заданного числа Х, причем, 0<X<1. 

,...
16
1,

8
1,

4
1,

2
1,1)(bk −−=  

2. Задано n троек чисел (a1, b1, c1), (a2, b2, c2), (a3, b3, c3), …, (an, bn, cn).  Интерпрети-
руя каждую тройку чисел как длины сторон треугольников, определить,  сколько троек 
может быть использовано для построения треугольника (в треугольнике сумма длин двух 
любых сторон всегда больше длины третьей). 

VI. 
1. Определить наименьшее натуральное число k, для которого  сумма 1 + 2 + 3 + 

…+ k  будет  больше заданного числа M,  2 ≤ M.  Найденное число   k  и  сумму вывести 
на экран 

2. Вычислить функцию y = x +e-x +1  прих=0, 1, 2, …, 10 и вывести  на  экран зна-
чения х и у в два столбца. 

VII. 
1.Вычислить количество цифр введенного с клавиатуры целого положительного 

числа n. Вывести эти цифры на экран, ниже вывести сумму этих цифр 
2.Вычислить  сумму S:=xn/n+xn-1/(n-1)+...+x1/1, где x  и  n – числа, запрошенные у 

пользователя,  х – действительное положительное число, n - натуральное число. 
VIII. 

 1. Вводить поочередно с клавиатуры числа до тех пор, пока не будет введен 0. Вы-
числить сумму введенных чисел   и их количество. 
 2.Даны два целых положительных  числа X и Y, причем X<Y. Вывести на экран в 
порядке возрастания все целые числа, расположенные между X и Y, включая  числа X и 
Y,  и  вывести количество k этих чисел. 

IX. 
1. Определить наибольшее натуральное число k, для которого  сумма 1 + 2 + 3 + 

…+ k  будет  меньше заданного числа Х. Найденное число  k и соответствующую ему  
сумму вывести на экран. 

2. Группа студентов в количестве n человек сдавала  три экзамена Х, У и Z. Оценки 
за первый экзамен  - х1, х2, х3,…, хn, за второй экзамен - у1, у2, у3,…, уn,  за третий экзамен 
- z1, z2, z3,…, zn. Вычислить средний бал по каждому экзамену. 

Х. 
1. В банк помещен вклад 10000 рублей. Через каждый месяц размер вклада увели-

чивается на kпроцентов от имеющейся суммы (k— действительное  число, запрашивае-
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мое у пользователя, причем 2 ≤k≤ 5). Определить,  через сколько месяцев размер вклада 
превысит 20200 рублей.  Вывести на экран найденное количество месяцев и сумму вкла-
да на этот момент. 

2. Не используя операции деления   (/, div и mod),  определить  количество трех-
значных натуральных чисел, сумма цифр которых равна заданному числу m,  1 <m< 27, 
запрашиваемому  у пользователя. 

XI. 
1. Имеется последовательность концентрических кругов с центром в начале коор-

динат. Радиус наименьшего круга равен R, радиус каждого последующего больше в 1.5 
раза. Вычислить площадь первого из кругов, радиус которого больше заданного числа Х, 
если известно, что Х >R. 

2. Вычислить приближенное значение интеграла  

∫ +
2

0

dx)sin2ln( x , используя формулу прямоугольников при n=100:  

Формула прямоугольников: 

[ ]∫ ++++≈
b

a
n321 )f(x...)f(x)f(x)f(xh f(x)dx , гдеh=(b-a)/n, xi = a+ih-h/2. 

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

…+ n  будет  больше заданного числа Х, 2 ≤ X.  Определить наибольшее натуральное 
число k, для которого  сумма 1 + 2 + 3 + …+ k  будет  меньше заданного числа Х. Най-
денные числа n и  k и соответствующие им суммы вывести на экран. 

2. Имеются N кругов с общим центром. Радиус меньшего круга равен R, радиус 
каждой последующего отличается от радиуса предыдущего круга на величину d. Вычис-
лить сумму площадей  всех  N кругов, считая N, R, d – заданными числами. 

XIII. 
1. Протабулировать функцию у(х) = 2х2 – sin(x) +1 на промежутке [-5;5] с шагом 

h=0.5 (т.е. вывести на экран значения х и у в два столбца). 
2. Имеется m квадратов,  вложенных  последовательно  друг в  друга так, что их 

границы не пересекаются.  Длина стороны самого большого квадрата равна d, длина сто-
роны   вложенного в него квадрата меньше d на величину h и т.д. Вычислить сумму пло-
щадей всех квадратов, считая  m, d, h – заданными числами. 

XIV. 
1. Дано действительное число а (а > 1). Найти  наименьшее натуральное число n, 

при котором  будет выполняться неравенство 
1 + 2 + 3 + 4 +…+ n>= а2. 

2. Вычислить n первых членов последовательности, заданной формулой общего 

члена    
5,0k

1kb  2k +
+

= . Вывести на экран таблицу значений n  и  bn. 

XV. 
1. Вычислить наибольшее целое число k, при котором выполняется неравенство     

3k<=X, где Х – целое число, большее единицы. 
2. Даны действительное число х и натуральное число n. Вычислить произведение  

Р = b(b2 +1) (b2 +2) (b2 +3)… (b2 +n). 
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XVI. 
1.Дано действительное число Х >1. Найти  наименьшее натуральное число n, при 

котором  будет выполняться неравенство n! >X (n! = 1*2*3*…*n) 
 
2. Даны действительное число а и натуральное число n. Вычислить сумму  
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XVII. 
 1.Среди чисел  
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найти первое,  большее  заданного числа b (1<b<5). Вывести на экран все числа, включая  
найденное. 

2. Дано натуральное число n. Вычислить произведение 
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XVIII. 
1. Среди чисел 
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найти первое, меньшее  заданного числа  х (0,001 <x< 1). 
2.  Даны действительное число х и натуральное число n. Вычислить сумму                                   

S= 1 + 4x + 42x2 + 43x3 + 44x4 +…+ 4nxn 
XIX. 

 1. Найти произведение тех членов последовательности, заданной формулой общего 

члена    
3k

kа 2k +
= , которые больше  заданного числа m (0 <m<1). 

2. Дано натуральное число n. Вычислить сумму    
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XX. 

1. Найти сумму ряда ∑
∞

= −+1
2 )12(n

3
n n

 с точностью е = 0.001(т.е. последний член иско-

мой суммы должен быть ≤  е). 
2. Вычислить произведение Р= f0*f1*f2*f3….*fn, где n – заданное натуральное чис-

ло, а k -тый член fk  для любого k =0,1,2,…,n вычисляется по формуле 
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XXI. 
1. Найти наибольшую цифру в заданном четырехзначном натуральном числе N. 

Вывести на экран число и его наибольшую цифру. 
2. В начальный момент времени в пробирку помещают одну бактерию. Бактерии 

делится на две в течение одной минуты. Вычислить количество бактерий в пробирке че-
рез k минут, где k – заданное натуральное число. 
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XXII. 
 1. Вычислить количество четных и нечетных цифр в заданном пятизначном числе 
N. Вывести на экран число и количество его четных и нечетных цифр. 
 2. Определить, есть ли среди натуральных  двузначных чисел такие  числа, что куб 
суммы их  цифр равен квадрату самого числа. Вывести на экран эти числа и их количест-
во. 

XXIII. 
 1. Вычислить  сумму и произведение цифр в заданном пятизначном числе N. Вы-
вести на экран число, сумму и произведение цифр. 
 2. Определить, есть ли среди натуральных  двузначных чисел такие  числа, в  кото-
рых удвоенная сумма цифр равна их произведению. Вывести на экран эти числа и их ко-
личество. 

XXIV. 
 1. Найти все  трехзначные натуральные числа, средняя цифра которых является 
средним арифметическим  первой и второй цифр. Вывести  на экран числа и их количе-
ство. 

2. Вычислить приближенное значение интеграла  

∫ +
2

0

2 dx)ln5(cos xx , используя формулу прямоугольников при n=100:  

Формула прямоугольников: 

[ ]∫ ++++≈
b

a
n321 )f(x...)f(x)f(x)f(xh f(x)dx , где h=(b-a)/n, xi = a+ih-h/2. 

XXV. 
1. Одноклеточная амёба каждые 3 часа делится пополам. Определить, сколько амёб 

будет через 3, 6, 9, …, 24 часа, если первоначально была одна амёба. 
2. Даны два  натуральных числа и M и N (причем, M<N). Вывести в порядке убы-

вания все  числа, расположенные между M и N (включая числа M и N), а также количе-
ство этих чисел. 
 

 
Контрольные вопросы 

1. Что называется оператором?  
2. На какие два вида делятся операторы FREE PASCAL? 
3. Какие операторы называются структурированными? 
4. Что называется циклом? 
5. Сколько операторов FREE PASCAL используются для организации цикла? 
6.  Каков  формат  оператора цикла с предусловием? Как переводятся его служеб-
ные слова?  

7. Как он выполняется? Почему он так называется? 
8. Каков  формат  оператора цикла с постусловием? Как переводятся его служебные 
слова?  

9. Как он выполняется? Почему он так называется? 
10. В каком из этих двух операторов  тело цикла может не выполниться  ни разу? 
11. Каким образом изменяется значение логического условия циклов с предусловием 
и постусловием? 
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12.  Каков  формат  оператора цикла с параметром? Как переводятся его служебные 
слова?  

13. Как он выполняется? Почему он так называется? 
14. Какой   из трех операторов цикла не всегда можно использовать? Почему? 
15.  Каким образом значения исходных данных вводятся в Ваши программы? Какие 
процедуры осуществляют ввод? 

16. Куда выводятся результаты работы  Ваших программ? Какие процедуры осуще-
ствляют вывод? 

17. Что является условием и телом  цикла  в 1-ой  программе? Во 2-ой?  
18. Можно ли в этих программах прогнозировать, сколько раз выполниться тело 
цикла? От чего зависит число выполнений тела цикла в них? 

19. Что   является   телом  цикла  в 3-ой  программе? Можно ли определить, сколько 
раз оно выполниться? 

20.  Можно ли  в программе для решения 1-ой задачи из Вашего варианта использо-
вать оператор цикла с параметром? Если – нет, то почему? 

  
Обработка двумерных числовых массивов. 

Краткие теоретические сведения 
 

Массив – это упорядоченный набор однотипных данных снабженных индексами. 
Массивы бывают одномерные и многомерные. Одномерный массив можно интерпрети-
ровать как вектор с координатами, а двумерный как матрицу или таблицу. Массивы 
можно описать в разделах: const,type и var.Массивы относятся к сложному типу данных. 

Формат описания: 
 

Const <имя константы массива> : array [<диапазон индексов>]  of  <тип элементов мас-
сива> = (<значение1>,<значение1>, ……,<значение N>) ; 
 
Type <имя типа> = array [тип индекса] of <тип компонент>; 

 
                      массив                        из 

 
Var  <имя типа>: array [тип индекса] of <тип компонент>; 

 

Пример: 
Const  Mass : array[1..5] of integer = (120, 340, 786, 987, 432) ; 
Массив состоит из пяти элементов, которые принимают заданные значения:120, 340, 786, 
987, 432. 
Type Massiv = array [1..5, 1..3] ofreal; 
Var a,b,c : massiv; 
Введен новый тип Massiv, который является двумерным массивом, состоящим из дейст-
вительных чисел, размером 5*3. 
Var mas : array [1..100] of integer; 
Переменная mas описана, как массив целых чисел, который содержит 100 элементов. 

Все действия с элементами массива производятся в цикле с параметром. 
Чтобы обратиться к элементу массива нужно указать его имя и индекс в квадрат-

ных скобках. Например – А[5] – обращение к пятому элементу массива А. 
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Для решения любой задачи с массивами достаточно выполнить три пункта: 
1. Ввести элементы массива 

begin 
writeln('введите элементы массива'); 
for i:=1 to ndoreadln(a[i]); 
end. 

2. Решить саму задачу 
for i:=1 to n do 
(решение задачи). 

3. Вывести элементы массива 
begin 
writeln ('вывод элементов массива:'); 
for  i:=1 to n do write(a[i]:5); 
end. 

Иногда пункты ввода и решения задачи объединяют, также как пункт вывода и ре-
шения задачи. Все зависит от условия конкретной задачи. 

 
ЗАДАНИЯ 

1. Составить структурную блок-схему решения задачи из указанного варианта, ис-
пользуя Цикл – Пока  или Цикл - До и показать ее преподавателю (в бумажном ва-
рианте или в приложении Word). 

2. Составить и набрать в окне редактора программу для решения задачи из указанно-
го варианта. Размерность массива и его элементы  программа должна запрашивать-
ся у пользователя.  

3. Запустить программу на исполнение и продемонстрировать результат ее работы 
преподавателю. 

4. Сохранить программу на  «флешке» в каталоге LAZARUS под именем prog16.  
 

Варианты 
I. 

Найти произведение ненулевых элементов двумерного числового массива Х mxn и 
определить его знак. Вывести на чистый экран массив, произведение и его знак. 

II. 
Из двумерного числового массива  Хmxn   сформировать массив Ymxn,  умножив  все 

элементы массива  Х на число α ≠ 0. Вычислить сумму квадратов отрицательных элемен-
тов полученного массива. Вывести на чистый экран массивы и сумму. 

III. 
Из двумерного числового массива Аmxm сформировать  массив Вmxm,  разделив эле-

менты каждой строки массива А на диагональный элемент этой строки. Вычислить сум-
му диагональных элементов исходного массива  Аmxm. Вывести на чистый экран массивы 
и сумму. 

IV. 
Вычислить  сумму и произведение  тех элементов двумерного числового массива 

Хmxn, которые меньше заданного число Z. Определить, что больше – сумма или произве-
дение. Вывести на чистый экран массив, сумму и произведение и результат сравнения. 
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V. 
Вычислить сумму положительных и отрицательных элементов в двумерном число-

вом массиве Аmxn. Определить, какая из  сумм является большей по абсолютной величи-
не. Вывести на чистый экран массив, обе суммы и результат сравнения. 

VI. 
Вычислить сумму тех элементов двумерного числового массива   Вmxn,  у которых 

произведение индексов является четным числом. Определить знак  суммы. Вывести на 
чистый экран массив, сумму и ее знак. 

VII. 
Из двумерного числового массива  Аmxn  сформировать  массив Вmxn,  разделив  все 

элементы каждой строки массива А на первый элемент этой строки. Вычислить сумму 
положительных элементов полученного массива. Вывести на чистый экран оба массива и 
сумму. 

VIII. 
Даны два  двумерных числовых массива  Аmxn   и  Вmxn. Сформировать из них  тре-

тий массив  Сmxn, сложив соответствующие элементы массивов А и В. Вычислить в мас-
сиве С количество отрицательных элементов. Вывести на чистый экран три  массива и 
число элементов. 

IX. 
Вычислить среднее арифметическое элементов главной диагонали заданного дву-

мерного   числового массива Хnxn,  затем сформировать  из него массив Уnxn,  вычитая из 
каждого элемента массива Х  среднее арифметическое. Вывести на чистый экран оба 
массива и  среднее арифметическое. 

X. 
Из заданного двумерного числового массива  Аmxn сформировать  два одномерных 

массива  В и С, взяв в массив В только положительные элементы массива А, в массив С – 
только отрицательные. Вывести на чистый экран оба массива. 

ХI. 
Из двумерного числового массива Аmxn сформировать массив Вmxn, поменяв в мас-

сиве А  k-тую  и l-тую строки местами, где k и l заданные числа, меньшие m. Найти сум-
му элементов k-той  и l-той строки. Вывести на чистый экран оба массива и обе суммы. 

ХII. 
Из двумерного числового массива  Хmxn сформировать массив Уmxn, поменяв в мас-

сиве Х  k-тый  и l-тый столбец местами, где k и l заданные числа, меньшие n.  Найти про-
изведение элементов  k-того и  l-того столбца. Вывести на чистый экран оба массива и 
обе суммы. 

ХIII. 
Вычислить сумму и произведение  тех ненулевых элементов двумерного числового 

массива Аmxn, у которых сумма индексов является  четным числом. Определить, что 
больше сумма или произведение. Вывести на чистый экран массив, сумму, произведение 
и результата сравнения. 

ХIV. 
Из числового двумерного массива Хmxn сформировать  массив Уmxn, заменив все  

отрицательные элементы  Х их модулями. Вычислить среднее арифметическое и среднее 
геометрическое ненулевых членов массива У и определить, какое среднее больше. Вы-
вести на чистый экран оба массива, среднее арифметическое и среднее геометрическое и 
результат сравнения. 
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XV. 
Определить, имеется ли в заданном двумерном числовом массиве Аmxn  элемент, 

равный заданному числу М. Если – да, найти сумму элементов, находящихся в массиве 
после найденного, если нет – найти сумму всех элементов массива. Вывести на чистый 
экран массив, результат поиска и сумму. 

XVI. 
 Из двумерного квадратного числового массива Хnxn сформировать массив Уnxn, за-
менить все элементы Х, находящиеся ниже главной диагонали – 1,  выше диагонали +1,  
на самой диагонали – нулями. Вывести на чистый экран оба массива. 

XVII. 
 Вычислить сумму S1 модулей отрицательных элементов двумерного числового 
массива Аnxn, находящихся выше главной диагонали, и  суммуS2 модулей отрицательных 
элементов, находящихся ниже главной  диагонали. Определить, какая из сумм больше. 
Вывести на чистый экран  массив, обе суммы и результат сравнения. 

XVIII. 
 Вычислить произведение ненулевых элементов двумерного числового массива Znxn, на-
ходящихся выше главной диагонали, и произведение ненулевых элементов, находящихся 
ниже главной диагонали. Определить, будут ли равны эти произведения. Вывести на 
чистый экран массив, оба произведения и результат сравнения. 

XIX. 
Определить, если  в двумерном числовом массиве Хmxnэлементы, большие заданно-

го числа Z. Если – есть, подсчитать их количество.  Если таких элементов  больше, чем 2, 
то найти их сумму. Если таких элементов – нет, вычислить сумму всех элементов масси-
ва. Вывести на чистый экран  массив, количество найденных элементов и сумму. 

XX. 
Определить, сколько элементов  в двумерном числовом массиве Аmxn меньше за-

данного числа Х, но больше заданного числа У. Если таких элементов  больше, чем 3, то 
найти  их среднее арифметическое, если таких элементов нет, найти среднее арифмети-
ческое всех элементов массива. Вывести на чистый экран  массив, количество найденных 
элементов и среднее арифметическое. 

XXI. 
В двумерном числовом массиве Zmxn найти сумму элементов каждой строки и оп-

ределить, сумма какой строки  является максимальной. Вывести на чистый экран  мас-
сив, суммы строк и результат сравнения. 

XXII. 
В двумерном числовом массиве Аmxn найти сумму элементов каждого столбца и 

определить, сумма какого столбца  является минимальной. Вывести на чистый экран  
массив, суммы столбцов  и результат сравнения. 

XXIII. 
В двумерном числовом массиве Вmxnнайти произведение ненулевых элементов ка-

ждой строки и определить, произведение  какой строки является наименьшим. Вывести 
на чистый экран массив, произведения строк и результат сравнения. 

XXIV. 
В двумерном   числовом массиве Аmxnнайти  максимальный и минимальный эле-

мент и поменять их местами. Вывести на чистый экран  оба массива и найденные эле-
менты. 
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XXV. 
Заданы два двумерных числовых массива  Аmxn и Вmxn, не содержащие нулевых 

элементов. Сформировать  из них массив Сmxn, поместив в него mxn решений уравнения 
ах = b,  выбирая поочередно  параметр а из первого, а параметр b из второго массива с 
одной и той  же позиции. Вывести на чистый экран все три массива. 

 
Контрольные вопросы 

1. Что называется типом данных?  
2. Какие типы данных называются структурированными (сложными)? 
3. Какие типы данных FREE PASCAL относятся к структурированным? 
4.  Что называется массивом?  
5. Почему массивы относят к регулярным типам? 
6.  Что называется элементом (компонентой) массива? 
7. Как можно представить двумерный массив?  
8. Что называется  размерностью массива? Что она определяет? 
9.  Каков формат описания двумерного массивного типа в разделе type?  
10.  Какие служебные слова входят в форматы и как они переводятся? 
11.  К каким типам относится тип индексов массивов? Тип компонент? 
12.  Обязательно ли для описания массивного типа использовать раздел программы 

type?  Если – нет, то, в каком разделе программы можно тогда описать перемен-
ные массивного типа? 

13.  Каков формат описания переменных массивного типа в разделе var? 
14.  Какие операции  применимы к элементам массива? Как при этом называются 
элементы? 

15.  Какие переменные Вы  использовали в программе prog16? Какие из них относят-
ся к простым типам? К массивному типу? 

16.  Вводили ли Вы название массивного  типа в разделе type или описывали масси-
вы в разделе  var? 

17. Каким образом задавалась размерность  исходного массива?  
18.  Каким образом получали значения элементы массивов? 
19.  Какие операторы Вы использовали  для ввода  и вывода элементов массива?  

 
 
 

Обработка записей, организованных в массивы. 
Краткие теоретические сведения 

Запись – это структура данных, состоящая из фиксированного количества компо-
нентов, называемых полями записи. В отличие от массива поля записи могут быть разно-
го типа. При объявлении типа записи используют ключевые слова record..end. Описыва-
ется данный тип данных в разделах type и var. 

Формат описания: 
Type < имя записи > = record 
                                       список полей 
                                       end; 
Где < имя записи > - любой допустимый идентификатор FREE PASCAL, список 

полей имеет следующую структуру: 
< имя поля 1> - < тип поля 1>; 
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< имя поля 2> - < тип поля 2>; 
--------------------------------------- 
< имя поля n> - < тип поля n>. 
 

Например: 
type   student = record         //описана структура записи. 
          name : string ;            //каждая запись содержит информацию о студенте 
          age : byte ;                  //и состоит из двух полей - имени и возраста. 
                          end; 
var                  
a , b , c : student ;  //Объявлены три переменные, которые имеют тип запись. 

Доступ к полям записи осуществляется с помощью составного имени: 
<имя записи>.<имя поля> 

Например: 
a .name:= ’ Ivanov   Ivan ’; 
a .age :=18; 
b .name:=a . name ; 

Оператор присоединения with  упрощает доступ к полям записи. 
Формат описания: 
With < имя записи > do оператор FREE PASCAL определяющий действие с име-

нем поля. 
Например: 

with a do 
begin 
name:= ’ Petrov  Petоr’; 
age :=19; 
end; 

Где а переменная типа запись, а name и age имена полей. 
 
 

ЗАДАНИЯ 
1.  Подключить к компьютеру  Вашу «флешку». 
2. Загрузить систему программирования  FREE PASCAL. 
3. Составить и набрать в окне редактора программу,  формирующую  массив, эле-

ментами которого являются  записи типа, указанного в варианте. 
        -  Названия полям  записи  задать самостоятельно. 
        -  Размерность массива  задать по числу записей в  таблице варианта. 
        -  После запуска  вывести    на экран все записи из массива. 
        -  Ниже выводить  записи, удовлетворяющие условиям, указанным в варианте.  
        -  При работе с записями использовать оператор with. 

4. Запустить программу на исполнение и продемонстрировать результат ее работы  
преподавателю. 

5. Сохранить программу на  «флешке» в каталоге LAZARUS под именем prog17.  
6. Выйти из системы FREE PASCAL. 
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Таблицы для вариантов 
 
№1. «Русские монархи Романовы»       №2. «Известные математики» 

Имя     Годы правления Фамилия           Годы жизни 

Петр 1 1689 1725 Декарт 1596 1650 

Екатерина 1 1725 1727 Лейбниц 1646 1716 

Петр2 1727 1730 Эйлер 1707 1783 

Анна 1730 1740 Ламберт 1728 1777 

Иван 6 1740 1741 Лагранж 1736 1813 

Елизавета 1741 1761 Лаплас 1749 1827 

Петр 3 1761 1762 Лежандр 1752 1833 

Екатерина 2 1762 1796 Фурье 1768 1830 

Павел 1 1796 1801 Гаусс 1777 1855 

 
 

№3. «Самые разрушительные землетрясения мира» 

Страна Год Месяц Число жертв в тыс. 

Персия 896 Декабрь 200 

Персия 893 Март 150 

Сирия 1138 Август 230 

Китай 1556 Январь 830 

Китай 1920 Декабрь 200 

Китай 1927 Май 200 

Китай 1976 Июль 242 

Индонезия 2004 Декабрь 150 

Китай 2008 Февраль 90 

Гаити 2010 Январь 300 
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№4. «Самые известные озера мира» 

Название озера 
Площадь 

(втыч. кв .км) 

Наибольшая 

глубина (в м) 
Часть света 

Каспийское море 394,3 980 Евразия 

Верхнее озеро 82,4 308 Северная Америка 

Виктория 68,0 80 Африка 

Аральское море 66,5 68 Азия 

Гурон 59,6 222 Северная Америка 

Мичиган 58,0 263 Северная Америка 

Танганьика 32,9 1435 Африка 

Байкал 31,5 1742 Азия 

Ньяса 30,8 706 Африка 

Онтарио 19,5 236 Северная Америка 

Ладожское 17,7 230 Европа 

Татикака 8,3 304 Южная Америка 

 
 

№5. «Известные ученые Европы» 

Фамилия Страна Наука Годы жизни 

Галилей Англия Астрономия 1564 1642 

Бойль Франция Философия 1621 1691 

FREE PASCAL Франция Философия 1623 1662 

Гюйгенс Нидерланды Математика 1629 1685 

Гальвани Италия Физиология 1737 1798 

Лаплас Франция Математика 1749 1827 

Ампер Франция Математика 1775 1836 

Ленц Россия Математика 1804 1862 

Максвелл Англия Математика 1831 1939 
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№6. «Характеристики копировальных аппаратов» 

Марка Номер 
Число копий  в Формат    А 

минуту месяц минимум максимум 

Xerox 5220 5 500 7 4 

Xerox 5317 16 7000 6 3 

Xerox 5380 80 80000 6 3 

Cannon FC-330 5 500 7 4 

Cannon NP-1215 15 4000 5 3 

Cannon NP-2120 21 8000 6 3 

Ricon M-50 8 1000 7 4 

Ricon FT-3313 13 4000 6 3 

 
 

№7.  Русские поэты 

 

№8.  Музыкальные звуки 

Фамилия Годы жизни 
Название 

ноты 

Частота ноты в 
октавах 

большая малая 

Карамзин 1766 1826 си 123  247 

Крылов 1769 1844 ля# 117 233 

Жуковский 1783 1852 ля 110 220 

Вяземский 1792 1878 cоль# 104 208 

Грибоедов 1795 1829 cоль 98 196 

Пушкин 1799 1837 фа# 92 185 

Тютчев 1803 1873 фа 87 175 

Лермонтов 1814 1841 ми 82 165 

Блок 1880 1921 ре# 78 156 

Гумилев 1886 1921  ре 73 147 

Пастернак 1890 1960  до# 69 139 

Маяковский 1893 1930  до 65 131 
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№9.  Крупные реки мира 

 

№10. Крупные города мира 

Название 

реки 

Длина 
реки в 
км     

Средний 
расход в 
м3/сек 

Название   

города         

Страна Численность 
населения 

Амазонка 7025 219000 Шанкай Китай 23800000 

Нил 6852 5100 Пекин Китай 20693000 

Янцзы 6300 31900 Мехико Мексика 19851000 

Хуанхе 5464 2110 Бангкок Таиланд 15012000 

Мегонг 4350 16000 Тянцзынь Китай 14100000 

Лена 4400 16350 Гуаньджоу Китай 13400000 

Иртыш 4248 9570 Токио Япония 13230000 

Нигер 4200 9570 Карачи Пакистан 13205339 

Обь 3650 12490 Мумбаи Индия 12478447 

Волга 3530 8060  Дели Индия 12165091 

Юкон 3185 1050  Москва Россия 11979529 

Амур 2825 1280  Сан-Паулу Бразилия 11316149 

 
№11. Знаменитые полководцы 

 

№12. Самые высокие горы 

Фамилия Рейтинг Годы жизни Горы Вершина Высота в м 
Наполеон 3969 1769 1821 Гималаи Джомолунгма 8848 

Суворов 1992 1730 1800 Памир Пик комм-ма 7495 

Луи Даву 1206 1770 1823 Тянь-Шань Пик победы 7439 

Невский 877 1221 1263 Памир Пик Ленина 7134 

Жуков 755 1896 1974 Памир Пик Корженевский 7105 

Багратион 666 1765 1812 Тянь-Шань Хан - Тенгри 6995 

Хмельницкий 648 1595 1657 Анды Аконкагуа 6960 

Кутузов 592 1745 1813 Кордильеры Мак - Кингли 6194 

Чингисхан 563 1155 1227  Кавказ Эльбрус 5642 

Ней 546 1769 1815  Кавказ Дыхкау 5203 

Донской 513 1350 1389  Сентинел Винсон 5140 
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№13. Самые высокие люди мира 

 

№14. Солнечная система 

Фамилия Рост в 
см 

Годы 
жизни 

Планета Диаметр 
в км 

g в  
м/сек2 

Анна Свон 236 1846 1888 Юпитер 139822 24,8 

Ангус Аскил 236 1825 1863 Сатурн 116464 10,4 

Иван Махнов 241 1882 1905 Уран 50724 8,9 

Элла Эвинг 254 1872 1912 Нептун 49244 11,2 

Чан ВуГо 249 1841 1893 Земля 12742 9,8 

Вильям Брэдли 236 1787 1820 Венера  12103 8,9 

Эдвард Бопр 252 1881 1904 Марс 6789 3,7 

Роберт Вадлоу 272 1918 1940 Меркурий 4879 3,7 

Джохан Свардаулинг 264 1913 1984 Плутон 2306 0,7 

Эл Томейни 255 1912 1962  Луна З474 1,6 

Том Ротерд 236 1926 1959  Европа 3122 1,3 

Леонид Стаднюк 253 1971 2014  Тритон 2706 0,8 

 
№15. Рейтинг ОС мобильных телефонов в 
августе  2013 года 

  №16.Влияние антивирусов на время загрузки 
ОС  Windows 

Название 
ОС 

Запросы 
 Яндекс 

Упом-я 
Яндекс 

Название анти-
вируса  

Время за-
грузки в сек 

Задержка 
в сек 

Android 2859748 9023 Без антивируса 30,94  

Mobile 67893 69 Avira 33,08 2,14 

Apple iOS 7007 639 Avast 34,03 3,09 

Symbain OS 7165 22 Emsisoft 34,78 3,84 

Java Me 1951 6 Trend Micro 35,30 4,36 

BlackBeny 1546 102 Microsoft 35,82 4,88 

Bada OS 1533 9 Comodo 40,64 9,70 

Palm OS 472 17 Eset 40,79 9,85 

Other OS 228 1 Kaspersky 40,99 10,05 

Meego OS 91 3  Panda 41,51 10,57 

OpenMoko 54 2  Norton 43,21 12,27 

Maeto OS 13 2  Dr.Web 43,22 12,28 
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№17. Рейтинг языков программирования 

Название языка Процент используемости в 
2011году 

Рейтинг на июль 

2010 года 2011 года 

Java 18,6 2 1 

С 16,3 1 2 

С++ 9,8 3 3 

С# 6,8 6 4 

Visual Basic 4,7 5 6 

Pyhton 3,9 7 8 

Lisp 0,9 16 14 

LAZARUS 0,7 15 15 

Ada 0,6 23 19 

Prolog 0,5 20 20 

 
№18. Успеваемость студентов в группе 

Фамилия Имя Рейтинг за 1 экза-
мен в % 

Рейтинг за 2 эк-
замен в % 

Рейтинг за 3 
экзамен в % 

Иванов Иван 60 63 66 

Петров Петр 70 71 70 

Сидоров Сидор 65 70 72 

Мишин Михаил 90 86 88 

Васин Василий 87 88 90 

Андреев Андрей 76 78 80 

Захаров Захар 98 95 93 

Тарасов Тарас 74 74 73 

Дмитриев Дмитрий 100 86 90 

Никитин Никита 76 84 83 

Менее 61% неудовлетворительно 
От 61% до 75% удовлетворительно 
От 76% до 85% хорошо 
От 86% до 100% отлично 
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№19. Аукцион машин  

Марка 
машины Цвет Год выпуска Пробег по 

России в км 
Страна 

изготовитель 
Lada Белый  2012 30000 Россия 

Carina Черный 2000 100000 Япония 

Coldina Белый  2006 67000 Япония 

Cudzuki Белый 2010 55000 Япония 

Changan Черный 2015 20000 Китай 

Chery Красный 2016 10000 Китай 

Hyundai Синий 2006 65000 Корея 

Optima Черный 2012 345000 Корея 

Audi Белый 2008 420000 Германия 

BMW Красный 2014 13000 Германия 

Opel Черный 2015 125000 Германия 

Citroen Красный 2013 100000 Франция 

Peugeot Синий 2016 65000 Франция 

 
№20. Телефонный справочник 

Фамилию абонента Улица Номер дома Номер кварт. Номер телефона 

Иванов Агеева 11 3 244556 

Петров Пушкина 17 37 277777 

Сидоров Ленина 44 78 399695 

Мишин Пушкина 19 6 244555 

Васин Ушакова 28 88 651313 

Андреев Ушакова 20 12 399111 

Захаров Ленина 33 45 256782 

Тарасов Ленина 37 15 324453 

Дмитриев Агеева 13 23 588912 

Никитин Францева 45 67 245698 

Петин Францева 44 22 511695 

Ромин Агеева 56 44 567123 

Борисов Ленина 55 19 244333 
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№21. Крупнейшие Российские Интернет – магазины в 2015 году 

№ 

записи 
Сайт Интернет - магазина Оборот в 

млдр. руб 
Количество заказов в 

млн. руб 
Средняя сумма 

чека в тыс. руб 

1. Ulmart.ru 
(гипермаркет) 

36,8 7,3 5,0 

2. Wildberries.ru  
(одежда, обувь и аксессуары) 

32,0 17,0 1,9 

3. Citilink.ru 
(гипермаркет) 

24,8 2,8 8,7 

4. Mvideo.ru 
(электроника и техника) 

20,4 1,6 13,0 

5. Exist.ru (автозапчасти, автоэлек-
троника, 
Шины и диски) 

17,3 6,7 2,7 

6. Eldorado.ru (электроника и тех-
ника) 

16,9 2,1 8,1 

7. Svyaznoy.ru (электроника и тех-
ника) 

16,7 1,7 9,7 

8. KupiVip.ru (одежда, обувь и ак-
сессуары) 

16,5 1,8 9,4 

9. Оzon.ru (гипермаркет) 15,2 5,2 2,9 
10. Komus.ru 

(Офисные товары) 
12,9 1,3 10,3 

 
№22. Посещаемость Российских Интернет – магазинов в 2015 году 

№ 

записи 
Сайт Интернет - 

магазина 
Посещаемость в 
месяц в млн.чел 

Посещаемость в 
сутки в  тыс.чел 

Доля посетителей, 
положивших товар в 

корзину в % 

1 AliExpress.com 23,8  3600 42 

2 OZON.ru 9,2 800 21 

3 Ebay.com 7,4 1000 11 

4 MVideo.ru 7,3 490 12 

5 Eldorado.ru 6,2 420 13 

6 Wildberries.ru 6,1 650 16 

7 Ulmart.ru 6,1 500 15 

8 DNS-shop.ru 6,0 660 10 

9 Lamoda.ru 5,5 440 14 

10 Svyaznoy.ru 5,4 350 10 
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Варианты 
I. 

 Запись типа Monarx с четырьмя полями, содержащими имя монарха, год начала 
его правления, год окончания,  количество лет правления. Значения для трех первых по-
лей взять из  табл. №1. Количество лет правления числить и поместить в четвертое поле. 
Вывести записи с монархами, у которых годы  начала и окончания правления являются 
четными числами. Ниже вывести среднее число  лет правления монархов Романовых. 

II. 
Запись типа Matem с четырьмя полями, содержащими имя математика, год его ро-

ждения, последний год жизни,  количество  прожитых лет. Значения для трех первых по-
лей взять из  табл. №2. Количество прожитых лет вычислить и поместить в четвертое по-
ле. Запросить у пользователя число Х. Вывести записи с математиками, которые прожи-
ли больше Х лет. Ниже вывести среднее число лет жизни указанных математиков. 

III. 
          Запись типа Tras с четырьмя полями, содержащими страну, год, месяц, число жертв 
землетрясения. Значения взять из табл.№3. Вывести записи с землетрясениями, которые 
произошли  в указанной стране, запрошенной  у пользователя. Ниже вывести суммарное 
число жертв землетрясений в указанной стране. 

IV. 
Запись типа Ozero с четырьмя полями, содержащими  название озера, его площадь, 

глубину и часть света его расположения. Значения взять из табл. № 4. Вывести записи с 
озерами, находящимися в указанной части света, запрошенной у пользователя. Ниже вы-
вести записи с озерами, площади которых находятся в диапазоне, указанном пользовате-
лем. Ниже вывести среднюю площадь озер из этого диапазона. 

V. 
Запись типа Ychen с пятью полями, содержащими  фамилию ученого, страну про-

живания, науку, год рождения и последний год жизни. Значения взять из табл. № 5. Вы-
вести записи с учеными, проживающими в указанной стране и занимающимися заданной 
наукой (страну и науку запросить у пользователя). Ниже вывести записи ученых, родив-
шихся в нечетном году. 

VI. 
Запись типа Copir с четырьмя полями, содержащими марку аппарата, его номер, 

число копий в минуту, число копий в месяц. Значения взять из первых четырех столбцов 
табл. № 6. Вывести записи аппаратов, у которых число копий в месяц находится в диапа-
зоне, указанном пользователем. Ниже вывести среднее число копий в минуту, которые 
делают ксероксы марки, указанной пользователем. 

VII. 
Запись типа Poet с четырьмя полями, содержащими фамилию поэта, его год рож-

дения, последний год жизни, число прожитых лет. Значения для трех первых полей взять 
из табл. №7. Количество лет жизни вычислить и поместить в четвертое поле. Вывести 
записи поэтов, которые родились после поэта (указанного пользователем), но, до другого 
поэта (указанного пользователем). Ниже вывести записи поэтов, которые жили только в 
одном веке, указанном пользователем. 

VIII. 
Запись типа Noti с четырьмя полями, содержащими название ноты, частоту в 

большой октаве, частоту в малой октаве, среднюю частоту. Значения для трех первых 
полей взять из  табл. №8. Среднюю частоту ноты вычислить и поместить в четвертое по-
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ле. Вывести записи нот, у которых частоты в большой октаве находятся в диапазоне, ука-
занном пользователем. Ниже вывести записи нот, у которых  частота в малой октаве ров-
но в 2 раза больше, чем в большой. 

IX. 
Запись типа River с тремя полями, содержащими  название реки, ее длину, средний 

расход воды. Значения для полей взять из табл. №9. Вывести записи рек, у которых рас-
ход воды находится в диапазоне, указанном пользователем. Ниже вывести записи рек, 
длина которых больше длины реки, указанной пользователем, но больше длины другой 
реки, указанной пользователем. Определить, какая река в таблице самая длинная. Вывес-
ти ее название и длину. 

X. 
Запись типа Town с тремя  полями, содержащими название города, страну, числен-

ность населения. Значения для полей взять из табл. №10. Вывести записи городов, кото-
рые находятся в стране, указанной пользователем. И указать их количество. Ниже вы-
числить и указать среднюю численность населения в городах таблицы. Вычислить и вы-
вести, во сколько раз население города, указанного пользователем больше или меньше 
населения другого города, указанного пользователем. 

XI. 
Запись типа Polk с четырьмя полями, содержащими  имя полководца, его рейтинг в 

сети, год рождения и последний год жизни. Значения для полей взять из табл. №11. Вы-
вести записи полководцев, живших в веке, указанном пользователем. Ниже вывести за-
писи полководцев, проживших больше числа лет, указанных пользователем. Указать, во 
сколько раз рейтинг полководца, указанного пользователем, больше или меньше раз рей-
тинга другого полководца, указанного пользователем. 

XII. 
Запись типа Gori с тремя  полями, содержащими  название горного массива, назва-

ние самой высокой горы в нем, ее высоту. Значения для полей взять из табл. №12. Вы-
вести записи с горным массивом, указанном пользователем, и вычислить их количество. 
Вычислить и вывести среднюю высоту вершин самых высоких гор в этом массиве. Ниже 
вывести записи горных массивов, высоты гор которых находятся в диапазоне, указанном 
пользователем. 

XIII. 
Запись типаPеopleс четырьмя полями, содержащими  имя высокого человека, его 

рост, год рождения, последний год жизни. Значения для полей взять из табл. №13. Вы-
вести записи с людьми, рост которых находится в диапазоне, указанном пользователем и 
указать их количество. Вычислить и вывести, во сколько раз рост человека, указанного 
пользователем, больше или меньше роста другого человека, указанного пользователем. 
Вычислить и вывести, кто из «великанов» прожил большее число лет,  и указать это чис-
ло. 

ХIV. 
Запись типа Sun_sys с четырьмя  полями, содержащими название планеты, ее диа-

метр, ускорение свободного падения на ней, отношение ускорения к диаметру. Значения 
для первых трех полей взять из табл. №14, значения для четвертого поля вычислить и 
поместить в него. Вывести записи с планетами, диаметр которых больше диаметра пла-
неты, указанной пользователем, но меньше диаметра  другой планеты, указанной поль-
зователем. Вычислить, во сколько раз ускорение на планете, заданной пользователем, 
больше или меньше ускорения на другой планете, указанной пользователем. 
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XV. 
Запись типа OP_sys с четырьмя  полями, содержащими название операционной 

системы мобильного телефона,  число запросов на нее в Яндексе, число упоминаний про 
нее в Яндексе, отношение числа запросов к числу упоминаний. Значения для первых 
трех полей взять из табл. №15, значения для четвертого поля вычислить и поместить в 
него. Вывести записи с ОС, в которых число упоминаний в Яндексе меньше числа k, ука-
занного пользователем. Вычислить, для какой ОС отношение числа запросов к числу 
упоминаний является наименьшим. 

XVI. 
 Запись типа Anti_virus с четырьмя полями, содержащими название антивируса, 
время загрузки Window с антивирусом, абсолютная задержка загрузки с антивирусом, 
относительная задержка загрузки с антивирусом. Значения для первых трех полей взять 
из табл. №16, значения для четвертого поля вычислить как отношение времени загрузки 
Window с антивирусом ко времени загрузки Window без  антивируса. Вывести те записи, 
в которых время загрузки с антивирусом больше времени указанного пользователем ан-
тивируса, но меньше времени указанного пользователем другого антивируса. Вычислить, 
для какого антивируса относительная задержка загрузки с антивирусом будет наимень-
шей. 

XVII. 
 Запись типа Progr с четырьмя  полями, содержащими название языка программи-
рования, процент его используемости, рейтинг в 2010 году, рейтинг в 2011 году. Значе-
ния для полей взять из табл. №17. Вывести записи с языками, у которых рейтинг за год 
не изменился, Далее вывести записи, в которых рейтинг языка понизился, далее – записи, 
в которых рейтинг языка повысился. Вычислить, у какого из языков программирования  
процент используемости – наибольший, а у какого – наименьший. 

XVIII. 
Запись типа Scientists с шестью полями, содержащими фамилию ученых, страну их 

проживания, науку, которой они занимались, год рождения и последний год жизни, про-
должительность жизни Значения для первых пяти полей взять из табл. №5, значения для 
шестого поля вычислить. Вывести записи с учеными, которые жили в стране, указанной 
пользователем. Далее вывести записи ученых, которые занимались наукой, указанной 
пользователем, а годы жизни которых пересекались. Вычислить ученого с наибольшей 
продолжительностью жизни. 

XIX. 
Запись типаLakes с четырьмя полями, содержащими  название озера, его площадь, 

его глубину и часть света, в которой оно расположено. Значения взять из табл. №4. Вы-
вести записи с озерами, не расположенными в части света, указанной пользователем. 
Определить, какое озеро самое глубокое, а какое самое мелкое и вывести эти записи. Оп-
ределить, во сколько раз глубина самого глубокого озера больше глубины самого мелко-
го озера и вывести результат на экран. 

XX. 
 Запись типа Shaking с четырьмя полями, содержащими страну, год, месяц, чис-
ло жертв землетрясения. Значения полей взять из табл. №3. Вывести записи с землетря-
сениями, которые произошли в зимние месяцы, их количество и количество жертв в зим-
ние месяцы, затем вывести записи с землетрясениями, которые произошли в летние ме-
сяцы, их количество и количество жертв в летние  месяцы. Выяснить, в какие месяцы – 
зимние или летние количество жертв больше. 
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XXI. 
Запись типа Studentc 5 полями, содержащими фамилию студента, его имя, рейтинг 

за первый экзамен, рейтинг за второй экзамен, рейтинг за третий экзамен. Значения по-
лей взять из табл. №18. Вывести на экран записи со студентами, сдавших экзамены на 
«хорошо» и «отлично» и их количество. Подсчитать средний балл за каждый экзамен и 
вывести на экран. Определить, за какой экзамен средний балл наибольший, за какой – 
наименьший  

XXII. 
Запись типа Car с 5 полями, содержащими марку машину, ее цвет, год выпуска, 

пробег по России, страну производитель. Значения полей взять из табл. №19. Запросить у 
пользователя цвет машины  и год выпуска. Вывести на экран записи с машинами указан-
ного цвета и года выпуска, указать их количество. Запросить у пользователя страну изго-
товитель, вывести записи с этими машинами, указать их количество и  определить ма-
шину с наименьшим и наибольшим пробегом из этих записей.  

XXIII. 
           Запись типа Spisok с 5 полями, содержащими фамилию абонента, улицу, номер его 
дома, номер квартиры, номер его телефона. Значения полей взять из табл. №20. Запро-
сить у пользователя улицу. Вывести на экран записи абонентов, живущих на указанной 
улице в домах с четными номерами. Ниже вывести записи абонентов, у которых сумма 
номера дома и номера квартиры является нечетным числом. Вычислить, у кого из або-
нентов номер телефона – наибольший, рассматривая его как число, у какого – наимень-
ший. 

XXIV. 
Запись типа Shop с 5 полями, содержащими номер записи, сайт Интернет – магази-

на, оборот магазина, количество заказов, среднюю сумму чека. Значения полей взять из 
табл.№21. Вывести на экран записи, находящиеся между номерами, запрошенными у 
пользователя. Вычислить наибольшее и наименьшее количество заказов в данных мага-
зинах и вывести записи с этими магазинами. Вычислить наибольшую и наименьшую 
среднюю сумму по чекам магазинов и вывести записи с этими магазинами. Вычислить и 
вывести общий оборот Интернет – магазинов. 

XXV. 
Запись типа Inter_Shop с 5 полями, содержащими номер записи, сайт Интернет – 

магазина, количество посетителей в месяц, количество посетителей в сутки, долю посе-
тителей, положивших товар в корзину. Значения полей взять из табл. №22. Вывести за-
писи магазинов, в которых доля пользователей будет больше, чем доля в магазине, ука-
занном пользователем, но меньше, чем доля в другом магазине, указанном пользовате-
лем. Вывести магазин, в котором число посетителей в месяц является наибольшим, и ма-
газин, в котором число посетителей в месяц является наименьшим. Вывести, во сколько 
раз наибольшее значение больше наименьшего. 

 
Контрольные вопросы 

1.    Что называется типом данных?  
2. Какие типы данных называются структурированными (сложными)? 
3. Какие типы данных FREE PASCAL относятся к структурированным? 
4.  Что называется массивом?  
5. Что недостатком это способа организации данных? 
6. Что называется записью? 
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7. Как называются компоненты записи? 
8. Почему этот тип данных называется регулярным? 
9. Каков формат описания  записи в разделе type? 
10. Каков формат описания  переменных  типа запись в разделе var? 
11. Каков формат описания полей записи? 
12. Что называется составным именем поля? Где его можно использовать? 
13. Каков формат описания оператора присоединения  with? 
14. Для чего он используется? 
15. Для чего используются записи с вариантами? 
16. Каков формат описание записей с вариантами? 
17. Какова размерность массива из вашего варианта? 
18. Что является элементами массива? 
19. Сколько полей содержат записи в вашем варианте? 
20. Являются ли эти записи вариативными? 
21. Как получают значения  поля? 

 
Обработка строк. 

Краткие теоретические сведения 
 

Операции применимы к строкам 
Строка – это константа, состоящая из последовательных символов алфавита языка. 

Длину строки определяет количество символов, которые ее составляют. Максимальная 
длина строки может содержать 255 символов. 

 
Переменные строкового типа можно описывать в разделах: const, type и var. 
Формат описания: 
Type < имя строки > = string [длина строки (ее можно не указывать]; 
 var < имя строки > : string [длина строки (ее можно не указывать]; 
Например: 
Const a=string (‘fjnjfjdjf’); 
Type s1=string [15]; 
Var s2:string; 
Строку можно интерпретировать, как одномерный числовой массив, в котором в 

качестве элементов массива выступают символы строки. 
К строкам применимы две операции: сравнения и конкатенации или сложения. 
Сравнение строк происходит слева на право, посимвольно с учетом кода символа, 

который он имеет в раскладке клавиатуры. Для этого используются знаки >,< и =. Ре-
зультатом сравнения является значение TRUE (истина) или  FALSE (ложь). 

 
Числовые функции 

Результатом выполнения числовой функции является число. Функция ВСЕГДА 
имеет аргумент и результат ее выполнения ВСЕГДА необходимо присвоить какой либо 
переменной. 

Функция length (S) определяет длину строки S. 
Например: 
a:= length (‘Программа’); 
а=9. 
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Функция pos(S1, S) определяет позицию с которой начинается подстрока S1 в 
строке S. 

Например: 
Begin 
s:= length (‘Победа’); 
s1:= length (‘еда’); 
с:= pos(S1, S) ; 
end. 
с=4. 
Функция ord(c) возращает код символа С. 
Например: 
Begin 
с:= ord (‘а’); 
end. 
с=65. 
 

Строковые функции 
Результатом выполнения строковой функции является строка. 
Функция concat (S1, S2,...) складывает строки записанные в качестве аргументов. 
Например: 
Begin 
S1:= length (‘Поб’); 
S2:= length (‘еда’); 
с:= concat (S1, S2,...); 
end. 
с=’Победа’. 
Функция copy(S, n, m) копирует из строки S m символов с позиции n. 
Например: 
Begin 
s:= ‘Победа’; 
с:= copy(S, 4, 3) ; 
end. 
с=’еда’. 
Функция upcase(s-символ латинского алфавита) возвращает символ в верхнем 

регистре, если он определен для него, либо сам символ если не определен. 
Например: 
Begin 
s:= upcase( ‘а’); 
end. 
s =’А’. 
 

Строковые процедуры 
Процедура выполняет законченную последовательность действий. 
Процедура Delete (S,n , m) удаляет из строки S, начиная с позиции n, m символов.  
Например: 
Begin 
s:= ‘Победа’; 
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Delete (S, 1, 3) ; 
end. 
s =’еда’. 
 
Процедура Insert(S1, S, n) вставляет в строку S, начиная с позиции n, подстроку 

S1.  
Например: 
Begin 
s:= ‘Поб’; 
s1:= ‘еда’; 
Insert(S1, S, 4) ; 
end. 
s =’Победа’. 
 

Процедуры преобразования типов 
Процедура  Str(x, S) преобразует число x в строку S. В процедуре есть возмож-

ность задавать формат числа x. Например, str(x: 8: 3, S), где 8 – общее число знаков в 
числе x, а 3 – число знаков после запятой. 

Процедура Val(S, x, с) преобразует строку символов S в число x. Здесь S – строко-
вое выражение, x – числовая переменная (именно туда будет помещен результат), с – 
целочисленная переменная (типа integer), которая равна номеру позиции в строке S, на-
чиная с которой произошла ошибка преобразования, если преобразование прошло ус-
пешно, то переменная с равна 0. 

 
ЗАДАНИЯ 

1. Подключить к компьютеру  Вашу «флешку» (диск F:) 
2. Загрузить систему программирования Турбо FREE PASCAL. 
3. Составить и набрать в окне редактора программу для решения задачи из указан-

ного варианта.  
4. Запустить программу на исполнение и продемонстрировать результат ее работы 

преподавателю. 
5. Сохранить программу на «флешке» в каталоге LAZARUS под именем prog18.  

 
Варианты 

I. 
Запросить строку S у пользователя. Сформировать из нее две строки, в первую  S1 

поместить  символы, находящиеся в  S на четных позициях, в S2 – символы,  находящие-
ся в  S на нечетных позициях. Вывести на чистый экран строки  S, S1, S2, а рядом их 
длины. 

II. 
Запросить строку S у пользователя, содержащую строчные и прописные русские   буквы. 
Вычислить процент строчных и прописных букв в строке S. Вывести на чистый экран 
строку  S, рядом – ее длину  и вычисленные проценты.  

III. 
Запросить у  пользователя  строку S и  символ, встречающийся  в строке. Вычис-

лить, сколько раз введенный символ встречается в строке. Вывести на чистый экран 
строку  S, рядом – ее длину  и полученный результат. 
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IV. 
Запросить у  пользователя  строку S, сформировать из нее строку S1, переставив 

символы в строке S местами: первый с последним, второй с предпоследним и т.д. Вывес-
ти на чистый экран строки  S и  S1, рядом их длину. 

V. 
Запросить у пользователя строку S, содержащую несколько слов, разделенных 

символом  пробела. Вывести на чистый экран  строку S, затем  подстроку S1, располо-
женную между первым и вторым пробелом исходной строки S и рядом их длины.  

VI. 
Запросить у пользователя  строку S, содержащую более трех символов пробела. 

Вывести на чистый экран  строку S,  подстроку S1, расположенную между первым и по-
следним  пробелом исходной строки S и рядом их длины.  

VII. 
Запросить у пользователя строку S, содержащую несколько слов, разделенных 

символом пробела. Вычислить количество слов в строке. Вывести на чистый экран  стро-
ку S, рядом ее длину, ниже слова строки, рядом их длины, еще ниже – их количество. 

VIII. 
Запросить у пользователя строку S, содержащую несколько слов, разделенных од-

ним  символом пробела. Сформировать из нее строку S1, поместив между словами по два 
символа пробела. Вывести на чистый экран строки S и S1, рядом – их длины. 

IX. 
Запросить у пользователя строку S, содержащую несколько слов, разделенных 

двумя  символами пробела. Сформировать из S новую строку S1, оставив между словами 
по одному символу пробела. Вывести на чистый экран строки S и S1, рядом – их длины. 

X. 
Запросить у пользователя строку S, содержащую несколько слов, разделенных 

символом пробела. Подсчитать, сколько слов в строке содержат букву, заданную пользо-
вателем. Вывести на чистый экран  строку S, рядом ее длину, ниже слова, содержащие 
указанную букву, их длину и количество. 

ХI. 
Запросить у пользователя строку S, содержащую несколько слов, разделенных 

символом пробела. Сформировать из нее строку S1, расположив слова в обратном поряд-
ке. Вывести на чистый экран  строки S и  S1, рядом их длины. 

ХII. 
Запросить у пользователя строку S, содержащую несколько слов, разделенных 

символом пробела. Сформировать из нее строку S1, заменив каждую первую букву в 
слове заглавной. Вывести на чистый экран строки S и  S1, рядом их длину. 

ХIII. 
Запросить у пользователя строку S, содержащую несколько слов, разделенных 

символом пробела. Подсчитать, сколько слов в строке начинается с буквы, указанной 
пользователем. Вывести на чистый экран строку S, рядом ее длину, затем слова, начи-
нающиеся на указанную букву и их длину, затем количество слов. 

ХIV. 
Запросить у пользователя строку S, содержащую несколько слов, разделенных 

символом пробела. Вычислить количество слов в строке. Вывести на чистый экран S, ря-
дом ее длину, далее слова и их длины, еще ниже – их количество. Указать, какое слово 
самое длинное. 
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XV. 
Запросить у пользователя  строку S, состоящую из  цифр. Преобразовать каждый 

символ – цифру в число. Найти сумму и произведение полученных чисел. Вывести  на 
чистый экран строку S, ее длину, сумму и произведение.  

XVI. 
Запросить у  пользователя  строку S, содержащую мужские фамилии, разделенные 

символом пробела. Подсчитать, сколько фамилий в строке заканчивается на «ов». Вы-
вести на чистый экран S, рядом ее длину, далее фамилии,  заканчивающиеся на «ов», ря-
дом их  длины, еще ниже – их количество.  

XVII. 
 Запросить у пользователя строку S, содержащую несколько слов, разделенных сим-
волом пробела. Определить длину самого длинного и самого короткого слова. Вычислить, 
на сколько символов короткое слово короче длинного. Вывести на чистый экран строку S, 
ее длину, самое короткое и самое длинное слово, их длину и результат сравнения. 

XVIII. 
Запросить у  пользователя  строку S, содержащую женские  фамилии, разделенные 

символом пробела. Выяснить, есть ли в строке однофамилицы. Если в строке есть – под-
считать их количество, если нет – вывести об этом сообщение. Вывести на чистый экран 
строку S, ее длину и количество однофамилиц.   

XIX. 
Запросить у  пользователя  строку S, состоящую из  цифр, в том числе содержащую  

нули в начале строки.  Сформировать из нее строку S1, удалив из строки  впереди стоя-
щие нули.  Преобразовать цифры строки S1 в числа и найти их сумму. Вывести на чис-
тый экран   строки S, S1, их  длины, полученную сумму. 

XX. 
 Запросить у  пользователя  строку S и символ. Сформировать из S строку S1, вста-
вив в третью позицию каждого слова в S  указанный символ. Вывести на чистый экран 
строки S, S1, их  длины, 

XXI. 
Запросить у  пользователя  строку S. Сформировать из S строку S1, поменяв мес-

тами самое длинное и самое короткое слово. Вычислить, на сколько символов длинное 
слово длиннее короткого. Вывести на чистый экран   строки S, S1, их длину, самое длин-
ное и самое короткое слово и их длины и результат сравнения. 

XXII. 
Запросить у пользователя  строку Sсодержащую несколько слов, разделенных сим-

волом пробела. Сформировать из S строку S1, убрав в каждом слове строки S первую и 
последнюю букву. Вывести на чистый экран строки S, S1,  и их длины. 

XXIII. 
Запросить у пользователя  строку Sсодержащую несколько слов, разделенных сим-

волом пробела. Сформировать из S строку S1, вставив в  каждое слово строки S после 
первой буквы свое имя. Вывести на чистый экран строки S, S1, и их длины. 

XXIV. 
Запросить у пользователя  строки  S1 и S2, содержащие одинаковое количество 

слов, разделенных пробелом. Сформировать из S1 и  S2 новую строку S, поместив в нее 
1-ое слово строки S, затем через пробел  1-ое слово строки S2,  затем после пробела 2-ое 
слово строки S1, затем после пробела  2-ое слово строки S2 и т.д. Вывести на чистый эк-
ран строки S1, S2, S  и их длины. 
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XXV. 
Запросить у пользователя строку S, содержащую латинские буквы и цифры. Сфор-

мировать из S строку S1, удалив из S все буквы. Строку S1 преобразовать в число. Вы-
числить сумму цифр полученного числа. Вывести на чистый экран строки S, S1, их дли-
ны и полученную сумму.  

 

Контрольные вопросы 
1.      Что является темой и целью лабораторной работы? 
2. Что называется строкой? Ее длиной? 
3. Какая переменная называется строковой? 
4. Каков формат описания строковой переменной в разделе var? 
5. Как связаны строка и массив? 
6. Как можно обратиться к символу строки? 
7. Какая строка называется пустой? 
8. Какие операции применимы к строкам и строковым переменным? 
9. Как они обозначаются?  
10. Что является результатом выполнения операций? 
11. Как сравниваются строки? 
12. Формат и назначение функции Copy? 
13. Формат и назначение функции Concat? 
14. Формат и назначение функции  Length? 
15. Формат и назначение функции  Pos? 
16. Формат и назначение функции  Upcase? 
17. Формат и назначение функции   Ord ? 
18. Формат и назначение  процедуры Delete? 
19. Формат и назначение  процедуры Insert? 
20. Формат и назначение  процедуры  Str? 
21. Формат и назначение  процедуры  Val? 

 
 

 
Подпрограммы – процедуры и функции. 

Краткие теоретические сведения  
Подпрограмма это обособленная группа операторов к которой можно обращаться 

многократно. 
Подпрограмма имеет туже структуру, что и программа, т.е. заголовок и тело, кото-

рое в свою очередь может состоять из тех же самых разделов. 
В программе могут быть использованы два вида переменных: 
1. Глобальные переменные – это переменные, которые доступны, как программе 
так и подпрограмме. Описываются в разделе var основной программы; 

2. Локальные переменные – это переменные, которые описываются в подпрограм-
ме и доступны только ей. 

Подпрограммы FREE PASCAL представлены процедурами и функциями. Они 
имеют одинаковую структуру и смысл, но различаются назначением и способом исполь-
зования. 

Подпрограммы бывают стандартные (вводят в состав языка и описаны в библиоте-
ке FREE PASCAL, доступны всем) и программистские (создаются программистом, для 
рациональности работы программы и  доступны только ему). 
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Функции 
Функция вычисляет значение одной переменной и это значение присваивается са-

мой функции. 
Формат: 
Function <имя функции> [(<список формальных параметров>]):<тип функции>; 
Например: 
Function max (a,b,c:real) : real; 
К подпрограмме обращаются из любого места программы, указав ее имя, и если 

есть параметры, то в круглых скобках указывают и их (фактические параметры). 
Например: 
max (x,y,z); 
Формальные параметры – это параметры, с которыми функция описывается, а фак-

тические – это те с которыми она выполняется. При этом между ними существует опре-
деленная связь: во-первых, их должно быть одинаковое количество; во-вторых, их типы 
должны совпадать; в-третьих, должен совпадать порядок их следования. 

Процедуры 
Процедура выполняет законченную последовательность действий. 
Формат: 
procedure <имя процедуры> [(<список формальных параметров>]); 
В отличии от функции процедура не возвращает значение переменной и ее нельзя 

использовать в выражениях, как операнд. Поэтому список формальных параметров у 
процедуры разделяется на два вида, которые между собой разделяются точкой с запятой 
и служебным словом var. 

[(<параметры значения>; var [<параметры переменные>;]]); 
При этом параметры значения передают исходные данные из программы в подпро-

грамму, а параметры переменные передают результат выполнения процедуры в про-
грамму если это необходимо. 

Например: 
procedure crug (a,b:real; var c:real); 
 

ЗАДАНИЯ 
 

1. Загрузить систему программирования FREE PASCAL. 
2. Составить и набрать в окне редактора программу для решения задачи №1  из 

указанного варианта.  
3. Запустить программу на исполнение и продемонстрировать результат ее работы  

преподавателю. 
4. Сохранить программу на  «флешке» в каталоге LAZARUS под именем prog19.  
5. Составить и набрать в окне редактора программу для решения задачи №2  из 

указанного варианта.   
6. Запустить программу на исполнение и продемонстрировать результат ее работы  

преподавателю. 
7. Сохранить программу на  «флешке» в каталоге LAZARUS под именем prog20.  

 
Замечание. В этой работе требуется использование  стандартной функции FREE 
PASCAL, которая имеет три формата: 
        - random  генерирует действительные числа  из промежутка [0,1); 
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        - random(N)  генерирует целые числа из диапазона [0..N-1].  
        - random(N)+ М генерирует целые числа из диапазона [М .. N-1]. 
        Перед использованием  этой функции в программе обязательно указать процедуру 
randomize. 
 

Варианты 
 

I. 
1. Имеются  три равносторонних треугольника. Сторону 1-го  треугольника  а1 за-

просить у пользователя. Сторона 2-го треугольника а2 в 2 раза больше а1, сторона 3-го 
треугольника а3 в 3 раза больше а1. Вычисление площади треугольника оформить в виде 
функции с одним входным параметром, используя формулу S = a2·sqrt(3)/4. Вывести на 
чистый экран поочередно сторону  каждого треугольника  и  его площадь. 
 2. Сформировать три  одномерных массива X, Y, Z  длиной m. Длину массивов за-
просить у пользователя.  В программе оформить две процедуры Sub1 -  для формирова-
ния элементов массива с помощью функции random(16) и вычисления сумм S1 четных и 
S2 нечетных элементов массива,   и  процедуру Sub2 для  вывода элементов  массива. Вы-
вести на чистый экран  каждый сформированный массив  и  его суммы. 

 
II. 

    1. Имеются 6 брусков - параллелепипедов изо льда,  Размеры  
a1, b1, c1  нижних брусков (они одинаковые) запросить у поль-
зователя. Размеры средних брусков  a2, b2, c2  (они одинаковые) 
меньше   a1, b1, c1 в 1,2 раза.  Размеры верхнего бруска a3, b3, c3    
меньше   a1, b1, c1 в 1,5 раза.  Определить, сколько кг льда  по-

требовалось на постройку  фигуры, если  плотность льда 900 кг/м3. Вычисление  объема 
параллелепипеда оформить в виде  функции с тремя параметрами. 
 2. Сформировать два одномерных массива А, В длиной n. Длину массивов запро-
сить у пользователя.  В программе оформить две процедуры Sub1 -  для формирования 
элементов массива с помощью функции random и вычисления сумм элементов с четны-
ми индексами S1 и нечетными индексами S2,    и  процедуру Sub2 для  вывода элементов  
массива. Вывести на чистый экран  каждый сформированный массив,  элементы массива 
выводить с двумя знаками после десятичной точки, и его  суммы. 

 
III. 

       1. Имеется мраморная лестница из 5 ступеней, имеющих форму 
параллелепипеда. Размеры a, b, h нижнего параллелепипеда запро-
сить у пользователя. Высота h каждой последующей ступени выше 
предыдущей в 1,3 раза. Определить, сколько кг мрамора   потребо-
валось на постройку лестницы, если  плотность мрамора 2700 кг/м3. 

Вычисление  объема параллелепипеда оформить в виде  функции с тремя параметрами. 
         2. Сформировать пять  одномерных массивов Х1, Х2, Х3, Х4, Х5   длиной n. Длину 
массивов запросить у пользователя. Сформировать  массивY, поместив в него макси-
мальные элементы  массивов Х1 – Х5. В программе оформить две процедуры Sub1 - для 
формирования элементов массива с помощью функции    random(13),  определения его 
максимального элемента и его индекса,  и  процедуру Sub2 для  вывода элементов  мас-
сива. Вывести на чистый экран  каждый массив, включая созданный. 
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IV. 

1. Запросить у пользователя пять натуральных чисел из промежутка [50, 150]. Вы-
числение количества цифр в числе и вычисление их суммы  оформить в виде функции с 
одним входным параметром. Вывести на чистый экран каждое   число,  количество цифр 
в нем   и  их сумму. 
 2. Сформировать два  одномерных массива А, В  длиной n с помощью функции 
randomв одном цикле.  Заменить в каждом  из них первый элемент  его же значением, 
умноженным на число х, последний элемент  его же значением, разделенным на число х.  
Длину массивов,   число х запросить у пользователя. В программе оформить две  проце-
дуры: для замены первого и последнего элемента массива указанным выше образом  и  
для  вывода элементов  массива с двумя десятичными знаками после запятой. Вывести на 
чистый экран сформированные и полученные массивы. 

 
V. 

1. Запросить у пользователя  длины 4-х  отрезков a, b, c, d. Для каждой тройки этих от-
резков проверить,   можно ли из них построить треугольник (треугольник существует, 
если сумма длин двух любых его сторон больше  длины третьей).  Если треугольник су-
ществует, то вычислить его площадь по формуле Герона.  Определение существования 
треугольника  и вычисление его  площади оформить в виде функции с тремя входными 
параметрами. Вывести на чистый экран все тройки длин отрезков, сообщить, можно ли 
из них построить треугольник, если – да, вывести его площадь. 
            2. Сформировать два одномерных массива Х, Y  длиной m с помощью функции 
random  (11) в одном цикле.  Заменить в каждом  из них четные элементы   числом  N2 . 
Длину массивов,  число N запросить у пользователя. В программе оформить две   проце-
дуры: для замены четных  элементов массива числом N2;   и для  вывода элементов  мас-
сива. Вывести на чистый экран исходные и полученные массивы. 

 
VI. 

1. Имеется  пирамида, состоящая из 4  круговых цилиндров. Радиус нижне-
го цилиндра R  и его высоту H запросить у пользователя. Радиус  и высота 
каждого последующего цилиндра в 1,25 раза меньше предыдущего.  Опре-
делить, сколько кг гранита   потребовалось на постройку пирамиды, если  
плотность гранита 2600 кг/м3. Вычисление  объема  цилиндра оформить  в 

виде  функции с двумя параметрами. (Vцилиндра = πR2H). 
 2. Сформировать два одномерных массива С и  D длиной n с помощью функции 
random  (8) в одном цикле..  Заменить в каждом из них последний элемент  средним 
арифметическим n-1 элементов массива. Длину массивов  n запросить  у пользователя. В 
программе оформить две   процедуры: для  нахождения среднего арифметического всех 
элементов, кроме  последнего и  для замены последнего элемента массива средним 
арифметическим;   и для  вывода элементов  массива. Вывести на чистый экран исходные 
и полученные массивы. 
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VII. 
      1. Определить массу  3-х пирамид фараонов, сделанных 
из гранита, в тоннах.  В основании пирамид находится квад-
рат.  Размеры средней пирамиды: основание - 232 × 232 м, 
высота – 147  м,  левой пирамиды: основание - 215 × 215 м, 
высота - 143 м,  правой  пирамиды: основание - 108 × 108 м, 
высота – 66 м. Плотность гранита 2300 кг/м3.  Вычисление  
объема  пирамиды  оформить  в виде  функции с тремя   па-
раметрами. (Vпирамиды = 1/3*Sосн*h). 

         2. Сформировать два одномерных массива А, В длиной n, где n- нечетное число, с 
помощью функции random  (10) в одном цикле.  Поменять  в каждом из массивов эле-
менты местами – первый с последним, второй с предпоследним и т.д. Длину массивов 
запросить у пользователя. В программе оформить  две процедуры: для перестановки 
элементов массива и для вывода массива на экран. Вывести на чистый экран исходные и 
полученные массивы. 

VIII. 
      1. Имеется елочка, состоящая из 3 круговых конусов. Радиус нижнего 
конуса R1 и  его высоту H1 запросить у пользователя. Радиус R2 2-го конуса 
в 2 раза меньше R1,  радиус R3  3-го конуса  в 3 раза меньше R1.  Такие же 
отношения между H2, H3  иH1. Определить массу елочки  в кг, если извест-
но, что она сделана из стеклопластика, плотность которого 1770 кг/м3. Вы-
числение  объема  конуса оформить  в виде  функции с тремя  параметрами. 
(Vконуса = 1/3*π*R2 *h). 
       2. Сформировать  два одномерных массива Х1, Х2 длиной k с помощью 
функции random  (15) в одном цикле, где k – нечетное число.  Заменить в 
каждом из массивов средний  элемент  средним арифметическим 1-го и k-го  

элемента  массива. Длину массивов  k запросить у пользователя. В программе задать  две 
процедуры – нахождения среднего арифметического  1-го и k-го  элемента массива и      
замены  им среднего элемента массива,  и  для вывода элементов  массива. Вывести на 
чистый экран исходные и полученные массивы. 

IX. 
 1. В прямоугольном аквариуме  размещены  6 хрустальных круговых конусов с ра-
диусами  основания  R1 = 1см,  R2 = 1.2см, R3 = 1.5см, R4 = 2см, R5 = 2.4см,  R6 = 3см.  Их 
высоты соответственно равны  h1 = 5см,   h2 = 6см, h3 = 7см, h4 = 10см, h5 = 11см  и h6 = 
15см. Определить, сколько кг  хрусталя пошло на изготовление конусов, если  плотность 
хрусталя  3 г/см3, и  сколько литров воды нужно налить в аквариум с конусами, чтобы он 
заполнился на ¾ объема.  Вычисление объема конуса оформить в виде функции. Размеры 
аквариума  X,Y,Z  (в см) запросить у пользователя. (Vконуса = 1/3*π*R2 *h), 1литр 
=1000см3). 
          2. Сформировать три одномерных массива А, В, С длиной n. Вычислить сумму 
элементов каждого массива и среднее арифметическое его элементов. Длину массивов 
запросить у пользователя. В программе задать две процедуры - для формирования эле-
ментов массива с помощью функции random и нахождения суммы его элементов и их 
среднего арифметического и процедуру для вывода массива на экран с двумя знаками 
после запятой. Вывести на чистый экран массив А, сумму его элементов и их среднее 
арифметическое, массив В, сумму его элементов и их среднее арифметическое, массив С, 
сумму его элементов и их среднее арифметическое.   
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X. 
 1. Имеется прямоугольный резервуар с водой, в ней плавают 7 пластиковых сфер, 
погруженных в воду ровно наполовину. Рассчитать массу воды в резервуаре, если из-
вестно, что уровень воды со сферами равен половине высоты резервуара, а 1 куб воды 
весит 1 тонну. Размеры резервуара - a, b, c запросить у пользователя, радиусы сфер рав-
ны 0.9м, 1.1м, 1.5м, 1.65м, 1.8м, 2м и  2.25м. Вычисление половины объема сферы офор-
мить в виде функции  с одним параметром  (Vполусферы = 2/3*π*R3).  
 2. Сформировать три одномерных массива X, Y, Z длиной n. Вычислить произве-
дение ненулевых элементов каждого массива и их среднее геометрическое. Длину мас-
сивов n запросить у пользователя. В программе задать процедуру для формирования 
элементов массива с помощью функции random(10), вычисления произведения ненуле-
вых элементов массива и их среднего геометрического, и вторую процедуру для вывода 
массива на экран. Вывести на чистый экран массив Х, произведение его ненулевых эле-
ментов и их среднее геометрическое, массив Y, произведение его ненулевых элементов и 
их среднее геометрическое, массив Z, произведение его ненулевых элементов и их сред-
нее геометрическое (среднее геометрическое выводить с двумя знаками после десятич-
ной точки). 

XI. 
 1. В ледовом городке имеется 5  ледяных  четырехугольных пирамид, длина сторо-
ны квадрата в основании 1-ой пирамиды l1 = 10м, 2-ой – l2 =12м, 3-ей – l3  =9м, 4-ой – l4  
=7м, 5-ой – l5  =13м. Их высоты соответственно равны  h1 = 15м, h2 = 10м, h3 = 20м, h4 = 
13м и h5 = 17м. Определить, сколько тонн  льда  потребовалось на постройку всех пира-
мид, если плотность льда 900 кг/м3. Вычисление объема пирамиды оформить в виде 
функции. (Vпирамиды = 1/3*Sосн*h). 
 2. Сформировать два одномерных массива X1, Х2 длинойm с помощью функции 
randomв одном цикле. Поменять в них местами второй и предпоследний элемент. Длину 
массивов  запросить у пользователя. В программе оформить две процедуры: для замены 
элементов массива; и для вывода элементов массива. Вывести на чистый экран исходные 
и полученные массивы с двумя знаками после десятичной точки). 

ХII. 
 1. В ледовом городке имеются четыр снеговика, каждый снеговик состоит из трех 
ледяных сфер, радиусы нижних сфер соответственно равны R1 = 48см, R2 = 66см, R3 = 
78см, R4 = 90см. Радиус второй сферы в каждом снеговике в 2 раза меньше, чем радиус 
первой, а радиус третьей – в 3 раза меньше, чем радиус первой. Определить, сколько кг 
льда  потребовалось на постройку снеговиков, если  плотность льда 0.9 г/см3. Вычисле-
ние объема сферы оформить в виде функции. (Vсферы = 4/3*π*R3). 
 2. Сформировать три одномерных массива X, Y, Z длиной m с помощью функции 
random(7) в одном цикле. Заменить в них первый элемент суммой  ненулевых элементов 
массива, а последний – произведением ненулевых элементов. Длину массивов запросить 
у пользователя. В программе оформить две процедуры: для вычисления суммы и произ-
ведения ненулевых элементов массива и соответствующей замены первого и последнего 
элемента; и для вывода элементов массива. Вывести на чистый экран исходные и полу-
ченные массивы. 

XIII. 
 1. В  горе из известняка, имеющей  форму  кругового конуса с радиусом R и высо-
той H,  имеются 5  пустот − сферических пещер с диаметрами 5м,  6.6м,  7.4м, 8.1м и 
9.9м.  Определить, сколько грузовиков потребуется  для перевозки  известняка, добытого  
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из   горы, если известно, что плотность известняка 2500 кг/м3, а грузоподъемность маши-
ны – 8 тонн. Вычисление объема сферы  оформить в виде функции.  Радиус R и высоту 
горы H  запросить у пользователя.(Vсферы = 4/3*π*R3, Vконуса = 1/3*π*R2*H). Вывести на 
чистый экран объем горы, суммарный объем пещер, массу добытого известняка и коли-
чество грузовиков. 
 2. Сформировать три одномерных массива A, B, C длиной k с помощью функции 
random(21) в одном цикле. Преобразовать исходные массивы следующим образом: из 
положительных элементов вычислить квадратный корень, неположительные возвести в 
квадрат. Длину массивов запросить у пользователя. В программе оформить две процеду-
ры: для преобразования элементов массива; и для вывода элементов  массива. Вывести 
на чистый экран исходные и полученные массивы. 

XIV. 
          1. В ледовом городке построили 5 ледяных прозрачных круговых цилиндров, в ка-
ждый  поместили цилиндр из цветного льда. Диаметры кругов, лежащих в основании 
прозрачных цилиндров – это случайные числа из промежутка [3, 5], высоты прозрачных 
цилиндров – случайные числа из промежутка [5, 9]. Каждый цветной цилиндр имеет 
диаметр и высоту в два раза меньшую, чем цилиндр, в который он помещен. Вычислить, 
сколько льда потребовалось на изготовление прозрачных и цветных цилиндров, если 
плотность прозрачного льда 910 кг/м3, а цветного − 950 кг/м3. Вычисление объема ци-
линдра оформить в виде функции с двумя параметрами. (Vцилиндра = π*R2 *h). 
 2. Сформировать два двумерных числовых массива  А, В, С размерностью m на n. 
Найти произведение сумм элементов этих трех массивов. В программе задать процедуру, 
в которой элементы массива формируются с помощью функции random(6) и вычисляет-
ся сумма этих элементов, и вторую процедуру для вывода элементов массива. Вывести 
на чистый экран полученные массивы, сумму их элементов и произведение сумм. 

XV. 
 1. Определить в программе 5 случайных чисел с помощью функции random(50)+ 
200. Задать в программе функцию, которая выводит заданное число на экран, меняет в 
нем порядок следования цифр на обратный, выводит на экран полученное  число, вычис-
ляет сумму цифр в числах. Поменять порядок в заданных 5 случайных числах, используя 
составленную функцию. Вычислить и вывести на экран сумму цифр всех пяти чисел. 

2. Сформировать два двумерных массива X и Y размерности n на  n.  Преобразо-
вать их, поменяв местами элементы, симметричные относительно главной диагонали. В 
программе оформить три  процедуры: для формирования  элементов массива с помощью 
функции random(10) +5; для перестановки элементов; для вывода элементов массива. 
Вывести на чистый экран исходные и преобразованные массивы. Размерность массивов  
запросить у пользователя.  

XVI. 
1. Сформировать двумерный массив Х размерности m  на n  из случайных чисел из 

промежутка [10, 25]. Размерности  массива запросить у пользователя. Найти сумму мак-
симальных элементов  всех строк массива Х. Вычисление максимального элемента одной 
строки оформить в виде функции. Вывести на чистый экран исходный массив и полу-
ченную сумму. 
     2. Сформировать три одномерных массива  А,  В и С длиной n (п четное) с помо-
щью функции random(10) в одном цикле. Длину массивов  запросить у пользователя. 
Сформировать  из них три новых  массива:   
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− первый D, положив его 1-ый элемент равным сумме 1-го элемента массива А и по-
следнего элемента массива В, 2-ой элемент − равным сумме 2-го элемента массива А и 
предпоследнего элемента массива В и т.д.   
− второй F, положив его 1-ый элемент равным сумме 1-го элемента массива В и послед-
него элемента массива С, 2-ой элемент − равным сумме 2-го элемента массива В и пред-
последнего элемента массива С и т.д.   
− третий G, положив его 1-ый элемент равным сумме 1-го элемента массива A и по-
следнего элемента массива С, 2-ой элемент − равным сумме 2-го элемента массива A и 
предпоследнего элемента массива С и т.д.   
 В программе оформить две процедуры: для формирования массива из двух заданных как 
указано выше, и для  вывода элементов массива. Вывести на чистый экран все  шесть 
массивов. 

XVII. 
 1. В аквариум  с размерами a, b, c, заполненный водой до уровня h, поместили   5 ко-
ралловых шариков с радиусами r1 = 5см,  r2 = 7см, r3 = 8см, r4 = 11см,   r5 = 12см. На 
сколько см от исходной величины h  поднимется уровень воды в аквариуме после поме-
щения в него  шариков. Какова масса всех шариков, если плотность кораллов 2,6 г/см3.  
Размеры аквариума a, b, c и уровень воды h запросить у пользователя.  Вычисление объ-
ема шарика оформить в виде функции (Vшара = 4/3*π*R3). Вывести на чистый экран  объ-
ем воды в аквариуме,  первоначальную высоту h,  общий объем и массу шариков, разни-
цу в уровне воды. 
    2. Сформировать три одномерных массива Z1, Z2, Z3 длиной n с помощью функции 
random(16) в одном цикле. Длину массивов запросить у пользователя. Заменить в масси-
вах нулями все элементы, расположенные между минимальным и максимальным эле-
ментами. В программе оформить  процедуру, вычисляющую минимальный и максималь-
ным элемент массива, и заменяющую элементы между ними нулями, и процедуру для 
вывода элементов массива на экран. Вывести на чистый экран исходные и полученные 
массивы. 

ХVIII. 
      1. Дана фигура, состоящая из 10 склеенных  ша-
ров, сделанных из различных видов древесины. Ра-
диус R1 шаров №1 запросить у пользователя, они 
сделаны из дуба, плотность которого 0,7 г/см3. Ра-
диус R2 шаров №2 в 3 раза меньшем, чем  R1, они 
сделаны из осины , плотность которой 0,5 г/см3. Ра-
диус R3  шаров №3 в 1,5  раза больше, чем R2,  они 

сделаны из вяза, плотность которого 0,75г/см3.  Радиус R4 шара №4 в 2 раза меньше, чем 
R1, он сделан из пробки, ее плотность 0,24 г/см3. Вычислить массы всех видов древеси-
ны, использованной для изготовления шаров и общую массу фигуры. Вычисление объе-
ма  шара оформить в виде функции. Вывести на чистый экран полученные результаты. 
(Vшара = 3/4*π*R3). 
    2. Сформировать два двумерных массива Х и У размерности m на n, с помощью 
функции randomв одном цикле, размерность запросить у пользователя. Поменять в мас-
сивах местами минимальный и максимальный элементы. В программе оформить две 
процедуры – для вычисления минимального и максимального элемента массива  и обме-
на их местами, и  процедуру для вывода элементов с двумя знаками после десятичной 
точки. Вывести на чистый экран исходные и полученные массивы  
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ХIХ. 
       1. Имеется  бронзовая фигура, состоящая из трех усеченных ко-
нусов. Радиусы  r1   и r2 нижнего и верхнего основания нижнего кону-
са и его высоту h запросить у пользователя (в м). Радиусы и высота 
среднего конуса в 1,5 раз меньше соответствующих параметров 
нижнего конуса, а радиусы и высота верхнего конуса в 2 раза мень-
ше соответствующих параметров нижнего конуса. По центру в фи-
гуру вставлен стальной цилиндр (на рис. он не изображен), высота 
которого равна сумме высот конусов, а радиус меньше радиуса 

верхнего основания верхнего конуса на 2 см. Вычислить, сколько кг весит фигура, если 
плотность бронзы 8800 кг/м3, а плотность стали 7856 кг/м3. Вычисление объема усечен-
ного конуса оформить в виде функции. Вывести на чистый экран вес бронзовой части 
фигуры, далее вес стального цилиндра, далее вес всей фигуры в тоннах. (Vус.кон= 
πH(R1²+R1R2+R2²)/3). 
 2. Сформировать три одномерных массива А, В, С длиной m. Длину массивов и це-
лое число 10 <Х < 25 запросить у пользователя. Элементы массивов А, В, С сформиро-
вать как случайные целые числа из диапазона [10 .. 25] с помощью функции random в 
одном цикле. Заменить в массивах все элементы, равные Х нулями. В программе задать 
две процедуры: для нахождения элементов массива, равных Х и их замену на 0, и для 
вывода элементов массива. Вывести на чистый экран заданные и полученные массивы. 

ХХ. 
      1. Имеется фигура из шести эллипсоидов. Размеры 
а, b, c нижних эллипсоидов запросить у пользователя. 
Они сделаны из стеклопластика, его плотность 
1900 кг/м3. Размеры средних эллипсоидов меньше со-
ответствующих размеров нижних в 1,3 раза, они сде-
ланы из винипласта, его плотность 1450 кг/м3. Разме-
ры верхних эллипсоидов  меньше соответствующих 

размеров нижних в 2 раза, они сделаны из капролона, его плотность 1130 кг/м3. Вычис-
лить, сколько тонн стеклопластика, винипласта и капролона израсходовано на изготов-
ление фигуры и какова ее масса в целом. Вычисление объема эллипсоида оформить в ви-
де функции. Вывести на чистый экран вычисленные результаты (Vэллипсоида = 
3/4*π*a*b*c). 
 2. Даны три одномерных массива M1, M2, M3 длиной n. Длину массивов  запросить 
у пользователя. В программе задать две процедуры, в первой элементы массива  форми-
ровать как случайные целые числа из диапазона [10 .. 99] с помощью функции random и 
определять, сколько из сформированных элементов начинаются и заканчиваются на оди-
наковую цифру, вторая процедура должна выводить элементы массива. Вывести на чис-
тый экран каждый из сформированных массивов, ниже – количество его членов, которые 
начинаются и заканчиваются на одинаковую цифру. 

XXI. 
1. Имеется фигура из семи усеченных конусов, ко-
нусы с одинаковыми номерами имеют одинаковые 
размеры. Радиусы  r1   и r2 нижнего и верхнего осно-
вания конусов №1 и их высоту h запросить у поль-
зователя (в м). Радиусы и высота конусов №2 в 1,25 
раз меньше соответствующих параметров конусов 
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№1, радиусы конуса №3 в 2 раз больше радиусов конуса №1, его высота равна высоте 
конусов №2. Конусы №1 сделаны из латуни, плотность которой  8500 кг/м3, конусы №2 – 
из меди, плотность которой 8960 кг/м3, конус №з – из хрома, плотность которого 
7190 кг/м3. Вычислить, сколько тонн латуни, меди и хрома пошло на изготовление кону-
сов и какова общая масса фигуры. Вычисление объема усеченного конуса оформить в 
виде функции. Вывести на чистый экран полученные результаты. (Vус.кон= 
πH(R1²+R1R2+R2²)/3). 
 2. Сформировать три одномерных массива А1, А2, А3 длиной n. Длину массивов за-
просить у пользователя. Элементы массивов формировать как случайные целые числа из 
диапазона [10..99] с помощью функции random в одном цикле. В программе задать 
функцию, подсчитывающую, сколько пар соседних четных чисел имеется в массиве, и 
процедуру, выводящую элементы массива. Вывести на чистый экран каждый из сформи-
рованных массивов, ниже – количество указанных соседних пар. 

XXII. 
1. Имеется фигура, состоящая из шести сдвоенных 
призм и семи шаров. Сторону квадрата а, лежащую в 
основании нижних пирамид и ее высоту h запросить у 
пользователя. Сторона квадрата, лежащего в основании 
верхних пирамид в 2 раза меньше а, а высота в 1,5 раза 
меньше h. Диаметр шаров равен а. Плотность стекло-
пластика, из которого изготовлены пирамиды 
1900 кг/м3, плотность шаров, они сделаны из винипласта 
1450 кг/м3. Определить массы стеклопластика и вини-

пласта, из которой сделана фигура и ее общую массу. Вычисление объема четырех 
угольной пирамиды оформить в виде функции. Вывести на чистый экран  полученные 
результаты (Vпир =1/3*а2 *Н). 
 2. Сформировать три одномерных массива Х1, Х2, Х3 длиной n числа с помощью 
функции randomв одном цикле. Длину массивов запросить у пользователя. Сформиро-
вать  две процедуры: для сортировки массива методом «пузырька» и для вывода элемен-
тов массива с двумя знаками после десятичной точки. Отсортировать массивы Х1, Х2, Х3 
возрастанию. Вывести на чистый экран каждый из исходных массивов, ниже он же от-
сортированный. 

XXIII. 
1. В комнате плавают n мыльных пузырей – сфер. Вычислить массу воздуха, нахо-

дящегося в пузырях учитывая, что плотность воздуха 0,00129 г/cм3, а также вычислить 
площадь  пленки, обволакивающей пузыри. Количество пузырей  n запросить у пользо-
вателя, радиус каждого пузыря ri  задать как случайное число из промежутка [5, 15]. Вы-
числение площади поверхности одного пузыря оформить в виде  функции. Вычисление 
массы воздуха, заключенного в одном пузыре оформить в виде другой функции. Вывести 
на чистый экран количество пузырей n, радиусы всех пузырей в виде массива R=(r1, r2, 
r3,…, rn), массы воздуха во всех пузырях в виде массива M =(m1, m2, m3,…, mn),  величи-
ны поверхностей  всех площадей в виде массива S= (s1, s2, s3,…, sn),  затем общую массу 
воздуха и общую величину  площади поверхности пленки. Вывод элементов массива 
оформить в виде процедуры.  (Sпов.сферы = 4*π*R2). 
 2. Сформировать два одномерных массива Z1, Z2  длиной n, элементы массива Z1 
сформировать как случайные целые числа из диапазона [10..20], элементы массива Z2 
сформировать как случайные целые числа из диапазона [15..25]в одном цикле. Длину 
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массивов n (четное),  запросить у пользователя. В другом цикле сформировать из Z1, Z2  
массивZ3, 1-ый  элемент массива  Z3 задать как сумму 1-го элемента Z1 и n-го элемента 
Z2, 2-0й  элемент массива  Z3 задать как сумму 2-го элемента Z1 и n-1 -го элемента Z2 и 
т.д. Задать в программе две процедуры: : для сортировки массива методом «пузырька» и 
для вывода элементов массива. Отсортировать массивы Z1, Z2, Z3  по возрастанию. Вы-
вести на чистый экран каждый из массивов Z1, Z2, Z3, ниже он же – отсортированный. 
 

XXIV. 
 1. Сформировать координаты четырех точек М1, М2, М3, М4 с помощью функции 
random (13). В программе оформить функцию – f1 с четырьмя параметрами, вычисляю-
щую длину отрезка между двумя точками с заданными координатами.  Для каждой трой-
ки полученных отрезков проверить, можно ли из них построить треугольник (треуголь-
ник существует, если сумма длин двух любых его сторон больше длины третьей). Если 
треугольник существует, то вычислить его площадь по формуле Герона. Определение 
существования треугольника  и вычисление его  площади оформить в виде функции f2 с 
тремя входными параметрами. Вывести на чистый  экран координаты точек,  затем для 
каждой тройки  точек указать, существует ли треугольник с такими длинами сторон, и 
если существует, вывести его площадь. 
 2. Сформировать элементы двумерного  массива Х размерностью  n*m с помощью 
функции random (11) +10. Отсортировать его строки по возрастанию. Оформить в про-
грамме две процедуры – для сортировки строки массива по возрастанию методом «пу-
зырька», и – для вывода элементов массива. Вывести на чистый экран исходный и полу-
ченный массивы. 

XXV. 
 

      1. Имеются три башни, нижнее основание – цилиндр,  
средняя часть – параллелепипед, верхняя – прямоугольная 
пирамида. Радиус большего цилиндра R1 и его высоту H1 
запросить у пользователя,  R2, H2 в 1,2 раза меньше R1 , H1, 
R3 , H3 в 1,2 раза меньше R2, H2. Оформить в программе 
функцию f1, вычисляющую объем цилиндра (Vцилиндра  = 
π*R2). В основании   параллелепипедов находятся квадраты 
со стороной, равной радиусам нижних цилиндров, их высо-
ты  H4, H5, H6 равны половинам высот H1, H2, H3 соответст-
венно. Оформить в программе функцию f2, вычисляющую 
объем параллелепипеда (Vпаралл. = a,b,c). В основании каж-

дой пирамиды лежат квадраты такие же, как в основании параллелепипеда, высоты пи-
рамид равны тоже H4, H5, H6. Оформить в программе функцию f3 вычисляющую объем 
пирамиды (Vпирамиды   = 1/3*а2 *Н). Цилиндры сделаны из гранита, его плотность 2600 
кг/м3, параллелепипеды сделаны из известняка, его плотность 1700 кг/м3, пирамиды сде-
ланы из лёсса, его плотность 1200 кг/м3. Вычислить, сколько тонн гранита, известняка и 
лёсса пошло на изготовления башен и каков их общий вес. Вывести на чистый экран по-
лученные результаты. 
 2. Сформировать элементы двумерного  массива А размерностью n*m с помощью 
функции random (21). Найти в каждом столбце наибольший и наименьший элемент и 
поменять их местами. Оформить в программе две процедуры – для вычисления наи-
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большего  и наименьшего элемента столбца  и обмена их местами, и – для вывода эле-
ментов массива. Вывести на чистый экран исходный и полученный массивы. 

Контрольные вопросы 
1. Что является темой и целью лабораторной работы? 
2. Что называется подпрограммой? 
3. Когда появляется необходимость в использовании подпрограммы?  
4. Как называется программа, в которой используются подпрограммы? 
5. Какую структуру имеют подпрограммы? 
6. Где описываются подпрограммы? 
7. Какие переменные называются локальными?  Где они доступны? 
8. Какие переменные называются глобальными?  Где они доступны? 
9. В виде чего оформляются подпрограммы в FREE PASCAL - программе? 
10. На какие два вида делятся все подпрограммы? 
11. Какие процедуры и функции относятся к стандартным? Программистским? 
12. Нужно ли описывать стандартные подпрограммы? Программистские?  
13. Каков формат описания программистской функции?   
14. Каков формат описания программистской процедуры? 
15. Чем описания отличаются кроме служебного слова? 
16. Что является результатом выполнения функции? Процедуры? 
17. Является ли обязательным список формальных параметров обязательным в описании 
подпрограмм? 

18. Что он содержит, если имеется в описании? 
19. Что нужно поместить в основную программу, чтобы функция или процедура выпол-
нилась? 

20. Когда при вызове подпрограммы указываются фактические параметры? 
21. С какими параметрами – формальными или фактическими выполняется подпрограм-
ма? 

22. Какие требования предъявляются к формальным параметрам? 
23. Что содержит тело подпрограммы? 
24. Можно ли вызов функции использовать в выражениях?  
25. Можно ли вызов процедуры  использовать в выражениях? 
26. Что нужно указать в описании процедуры, чтобы  ее параметр можно было использо-
вать в теле основной  программы? 

27. Что происходит в основной программе, когда вызывается подпрограмма? 
28. Наличие подпрограммы в программе уменьшает ее объем? Время исполнения про-
граммы? 

29. Как называется функция в Вашей программе prog19? Есть ли у нее параметры?  Если 
– да, то, сколько и какого типа?  

30. Значение какого типа функция возвращает в основную программу? 
31. Есть ли у функции локальные переменные? Если – да, то, сколько и какого типа? 
32. Сколько раз  и где в основной программе производится вызов функции? С какими 
параметрами? 

33. Есть ли в программе prog19 глобальные переменные?  Если – да, то,  сколько и какого 
типа? 

34. Каким образом глобальные переменные получают значения в программе prog19? 
35. Как называются процедуры в Вашей программе prog20? Есть ли у нее параметры? 
Если – да, то, сколько и какого типа? 
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36. Использовали ли Вы раздел type в этой программе?  
37. Есть ли в этих процедурах параметры, которые можно использовать в основной  про-
грамме? Если – да, то какие и где они использовались? 

38.  Есть ли в программе prog20 глобальные переменные?  Если – да, то,  сколько и како-
го типа? 

39. Каким образом глобальные переменные получают значения в программе prog20? 
 

Текстовые файлы. 
Краткие теоретические сведения 

Все файлы, с которыми работает FREE PASCAL  в зависимости от их описания и 
режимом работы разделяют на три вида: 

1. текстовые (тип text) файлы со строками неопределенной длины; 
2. типизированные (файлы с типом записей file of); 
3. нетипизированные (файлы без типа для передачи данных блоками записей file). 

Формат описание файловых переменных:  
var 
<имя файловой переменной>: file of char; {типизированный файл} 
<имя файловой переменной>: file; {нетипизированный файл} 
<имя файловой переменной>: text; {текстовый файл} 

Остановимся более подробно на текстовых файлах. 
Текстовый файл − это совокупность строк произвольной длины, которые раз-

делены между собой метками конца строки, а весь файл заканчивается меткой конца 
файла. 

К текстовым файлам применим последовательный доступ обращения к каждой 
строке. Это означает, что сначала мы обращаемся к первой строке, затем  ко второй и так 
д те пор пока не дойдем до необходимой или не переберем все строки файла. 

Предусмотрены два режима работы: режим для записи в файл информации и для 
чтения ее из файла. Одновременная запись и чтение запрещены. 

Процесс открытия текстового файла состоит из двух этапов. Сначала происходит 
инициализация файла процедурой ASSIGN 

Формат: 
Assign (<имя файловой переменной>,'<путь к файлу>'); 
Например: 
Assign (myfile,'c:\text.txt'); 
А затем происходит перенаправление потока данных для записи Rewrite или для 

чтения Reset. 
Формат: 
Rewrite (<имя файловой переменной>); 
Reset (<имя файловой переменной>); 
Напрямую поместить информацию в файл или вывести на экран информацию из 

файла не ВОЗМОЖНО. Сначала необходимо эту информацию поместить в оперативную 
память, а затем уже с ней можно работать. 

Если мы создаем текстовый файл, то сначала информация помещается в ОП проце-
дурами  read  (список переменных) или readln (список переменных), а затем процедура-
ми write (имя фала, список переменных) или writeln (имя фала, список переменных) не-
посредственно в файл. Если необходимо считать информацию из файла, то все происхо-
дит наоборот: read(имя фала, список переменных) или readln (имя фала, список пере-
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менных) − информация попадает в ОП и затем ее можно выводить на экран- write (спи-
сок переменных) или writeln (список переменных). 

Для закрытия файла используется процедура  close. 
Формат: 
close(<имя файловой переменной>); 
Алгоритм создания текстового файла на диске: 
1. Описать файл-var myfile:text; 
2. Инициализировать файл- Assign (myfile,'c:\text.txt'); 
3. Открыть для записи- Rewrite (myfile); 
4. Поместить информацию в ОП- readln (inf); 
5. Записать в файл Writeln(myfile, inf); 
6. Закрыть файл close(myfile); 
При использовании процедуры close появляется метка Eof (end of file-конец фай-

ла), а при нажатии клавиши Enter появляется метка Eoln (end f line-конец строки). Эти 
метки связаны с одноименными логическими функциями Eof(f)- возвращающая True, 
если достигнут конец файла и eoln(f)- возвращающая True, если достигнут конец строки. 

 
ЗАДАНИЯ 

 
1. Загрузить систему программирования Турбо FREE PASCAL. 
2. Составить и набрать в окне редактора программу, создающую в каталоге LA-

ZARUS  текстовые файлы, число которых равно числу столбцов таблицы из вашего ва-
рианта. 

3. Сохранить программу в каталоге LAZARUS под именем prog21.  
4. Составить и набрать в окне редактора программу, содержащую меню: 

− первый пункт меню должен осуществлять вывод информации из всех созданных 
в программе prog21 файлов; 
− следующие пункты должны производить  поиск информации в файлах согласно 
заданию вашего варианта; 
− последний пункт должен осуществлять выход из меню. 

o Обработку файлов (вывод, поиск) оформить в виде процедур. 
5. Запустить программу на исполнение и продемонстрировать результат ее работы  

преподавателю. 
6. Сохранить программу на  «флешке» в каталоге LAZARUS под именем prog22.  

 
Таблицы для вариантов 

№1.«Русские монархи Романовы  »        №2.«Известные математики » 
Имя     Годы правления Фамилия           Годы жизни 

Петр I 1689 1725 Декарт 1596 1650 
Екатерина I 1725 1727 Лейбниц 1646 1716 
Петр II 1727 1730 Эйлер 1707 1783 
Анна 1730 1740 Ламберт 1728 1777 
Иван VI 1740 1741 Лагранж 1736 1813 
Елизавета 1741 1761 Лаплас 1749 1827 
Петр III 1761 1762 Лежандр 1752 1833 
Екатерина II 1762 1796 Фурье 1768 1830 
Павел I 1796 1801 Гаусс 1777 1855 
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№3. «Самые разрушительные землетрясения мира» 

Страна Год Месяц Число жертв в тыс. 
Персия 896 Декабрь 200 

Персия 893 Март 150 
Сирия 1138 Август 230 

Китай 1556 Январь 830 
Китай 1920 Декабрь 200 

Китай 1927 Май 200 
Китай 1976 Июль 242 

Индонезия 2004 Декабрь 150 
Китай 2008 Февраль 90 

Гаити 2010 Январь 300 

 
№4. «Самые известные озера мира» 

Название озера Площадь 
 (втыч. кв .км) 

Наибольшая 
глубина (в м) 

Часть света 

Каспийское море 394,3 980 Евразия 
Верхнее озеро 82,4 308 Северная Америка 
Виктория 68,0 80 Африка 
Аральское море 66,5 68 Азия 
Гурон 59,6 222 Северная Америка 
Мичиган 58,0 263 Северная Америка 
Танганьика 32,9 1435 Африка 
Байкал 31,5 1742 Азия 
Ньяса 30,8 706 Африка 
Онтарио 19,5 236 Северная Америка 
Ладожское 17,7 230 Европа 
Татикака 8,3 304 Южная Америка 

 
№5. «Известные ученые Европы» 

Фамилия Страна Наука Годы жизни 
Галилей Англия Астрономия 1564 1642 

Бойль Франция Философия 1621 1691 
FREE PASCAL Франция Философия 1623 1662 

Гюйгенс Нидерланды Математика 1629 1685 
Гальвани Италия Физиология 1737 1798 

Лаплас Франция Математика 1749 1827 
Ампер Франция Математика 1775 1836 

Ленц Россия Математика 1804 1862 
Максвелл Англия Математика 1831 1939 
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№6. «Характеристики копировальных аппаратов» 

Марка Номер Число копий  в Формат    А 

минуту месяц минимум максимум 

Xerox 5220 5 500 7 4 

Xerox 5317 16 7000 6 3 
Xerox 5380 80 80000 6 3 

Cannon FC-330 5 500 7 4 
Cannon NP-1215 15 4000 5 3 

Cannon NP-2120 21 8000 6 3 
Ricon M-50 8 1000 7 4 

Ricon FT-3313 13 4000 6 3 
 

№7.  Русские поэты  №8.  Музыкальные звуки 
Фамилия     Годы жизни Название ноты Частота ноты в октавах 

большая малая 
Карамзин 1766 1826 си 123 247 

Крылов 1769 1844 ля# 117 233 
Жуковский 1783 1852 ля 110 220 

Вяземский 1792 1878 cоль# 104 208 
Грибоедов 1795 1829 cоль 98 196 

Пушкин 1799 1837 фа# 92 185 
Тютчев 1803 1873 фа 87 175 

Лермонтов 1814 1841 ми 82 165 
Блок 1880 1921 ре# 78 156 

Гумилев 1886 1921  ре 73 147 
Пастернак 1890 1960  до# 69 139 

Маяковский 1893 1930  до 65 131 
 

№9.  Крупные реки мира  №10. Крупные города мира 
Название 
реки 

Длина  
реки в км    

Средний рас-
ход в м3/сек 

Название  
города    

Страна Численность 
населения 

Амазонка 7025 21900 Шанхай Китай 23800000 
Нил 6852 5100 Пекин Китай 20693000 
Янцзы 6300 31900 Мехико Мексика 19851000 
Хуанхе 5464 2110 Бангкок Таиланд 15012000 
Мегонг 4350 16000 Тяньцзынь Китай 14100000 
Лена 4400 16350 Гуаньджоу Китай 13400000 
Иртыш 4248 9570 Токио Япония 13230000 
Нигер 4200 9570 Карачи Пакистан 13205339 
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Обь 3650 12490 Мумбаи Индия 12478447 
Волга 3530 8060  Дели Индия 12165091 
Юкон 3185 1050  Москва Россия 11979529 
Амур 2825 1280  Сан-Паулу Бразилия 11316149 

 
№11. Знаменитые полководцы  №12. Самые высокие горы 

Фамилия Рейтинг Годы жизни Горы Вершина Высота в м 

Наполеон 3969 1769 1821 Гималаи Джомолунгма 8848 

Суворов 1992 1730 1800 Памир Пик Коммунизма 7495 
Луи Даву 1206 1770 1823 Тянь-Шань Пик победы 7439 

Невский 877 1221 1263 Памир Пик Ленина 7134 
Жуков 755 1896 1974 Памир Пик Корженевский 7105 

Багратион 666 1765 1812 Тянь-Шань Хан - Тенгри 6995 
Хмельницкий 648 1595 1657 Анды Аконкагуа 6960 

Кутузов 592 1745 1813 Кордильеры Мак - Кингли 6194 
Чингисхан 563 1155 1227  Кавказ Эльбрус 5642 

Ней 546 1769 1815  Кавказ Дыхкау 5203 
Донской 513 1350 1389  Сентинел Винсон 5140 

 
 

№13. Самые высокие люди мира  №14. Солнечная система 

Фамилия Рост в см Годы жизни Планета Диаметр в км g в м/сек2 

Анна Свон 236 1846 1888 Юпитер 139822 24,8 

АнгусАскил 236 1825 1863 Сатурн 116464 10,4 

Иван Махнов 241 1882 1905 Уран 50724 8,9 

Элла Эвинг 254 1872 1912 Нептун 49244 11,2 

Чан ВуГо 249 1841 1893 Земля 12742 9,8 

Вильям Брэдли 236 1787 1820 Венера  12103 8,9 

Эдвард Бопр 252 1881 1904 Марс 6789 3,7 

Роберт Вадлоу 272 1918 1940 Меркурий 4879 3,7 

ДжоханСвардаулинг 264 1913 1984 Плутон 2306 0,7 

Эл Томейни 255 1912 1962  Луна З474 1,6 

Том Ротерд 236 1926 1959  Европа 3122 1,3 

Леонид Стаднюк 253 1971 2014  Тритон 2706 0,8 
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№15. Рейтинг продажи смартфонов  втыс.шт 

 
 

№16. Тестирование антивирусов 

 
 

№17. Рейтинг языков программирования 

Название языка Процент используемости в 
2012году 

Рейтинг на июль  
2011 года 2012 года 

Java 18,6 1 2 

С 19,3 2 2 
С++ 9,8 3 3 
С# 16,8 4 6 

Visual Basic 4,7 6 4 
Pyhton 3,9 8 9 

Lisp 1,1 14 12 
LAZARUS 0,7 15 13 

Ada 0,8 19 21 
Prolog 0,5 20 22 
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Менее 61% неудовлетворительно 
От 61% до 75% удовлетворительно 
От 76% до 85% хорошо 
От 86% до 100% отлично 

 
№19.  Рейтинг продаж телефонов   

 
 

№20. Аукцион машин  

Марка машины Цвет Год выпуска Пробег по России в км Страна изготовитель 
Lada Белый  2012 30000 Россия 
Carina Черный 2000 100000 Япония 
Coldina Белый  2006 67000 Япония 
Cudzuki Белый 2010 55000 Япония 
Changan Черный 2015 20000 Китай 

№18. Успеваемость студентов в группе 

Фамилия Имя Рейтинг  
за 1 экзамен в % 

Рейтинг  
за 2 экзамен в % 

Рейтинг  
за 3 экзамен в % 

Иванов Иван 60 63 66 

Петров Петр 70 71 70 

Сидоров Сидор 65 70 72 

Мишин Михаил 90 86 88 

Васин Василий 87 88 90 

Андреев Андрей 76 78 80 

Захаров Захар 98 95 93 

Тарасов Тарас 74 74 73 

Дмитриев Дмитрий 100 86 90 

Никитин Никита 76 84 83 
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Chery Красный 2016 10000 Китай 
Hyundai Синий 2006 65000 Корея 
Optima Черный 2012 345000 Корея 
Audi Белый 2008 420000 Германия 
BMW Красный 2014 13000 Германия 
Opel Черный 2015 125000 Германия 
Citroen Красный 2013 100000 Франция 
Peugeot Синий 2016 65000 Франция 

 
№21. Телефонный справочник 

Фамилию абонента Улица Номер дома Номер кварт. Номер  телефона 
Иванов Агеева 11 3 244556 
Петров Пушкина 17 37 277777 
Сидоров Ленина 44 78 399695 
Мишин Пушкина 19 6 244555 
Васин Ушакова 28 88 651313 
Андреев Ушакова 20 12 399111 
Захаров Ленина 33 45 256782 
Тарасов Ленина 37 15 324453 
Дмитриев Агеева 13 23 588912 
Никитин Францева 45 67 245698 
Петин Францева 44 22 511695 
Ромин Агеева 56 44 567123 
Борисов Ленина 55 19 244333 

 
 

№22. Крупнейшие Российские Интернет – магазины в 2015 году 

№  
записи 

Сайт Интернет - магазина  Оборот в 
млдр. руб 

Количество заказов в 
млн. руб 

Средняя сумма  
чека в тыс. руб 

1 Ulmart.ru 36,8 7,3 5,0 
2 Wildberries.ru  32,0 17,0 1,9 
3 Citilink.ru 24,8 2,8 8,7 
4 Mvideo.ru 20,4 1,6 13,0 
5 Exist.ru 17,3 6,7 2,7 
6 Eldorado.ru 16,9 2,1 8,1 

7 Svyaznoy.ru 16,7 1,7 9,7 
8 KupiVip.ru 16,5 1,8 9,4 
9 Оzon.ru 15,2 5,2 2,9 
10 Komus.ru 12,9 1,3 10,3 
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№23. Посещаемость  Российских Интернет – магазинов в 2015 году 

№ запи-
си 

Сайт Интернет - 
магазина  

Посещаемость в 
месяц  в  млн.чел 

Посещаемость в 
сутки  в  тыс.чел 

Доля посетителей, 
положивших товар в 

корзину в % 

1 AliExpress.com 23,8  3600 42 

2 OZON.ru 9,2 800 21 

3 Ebay.com 7,4 1000 11 

4 MVideo.ru 7,3 490 12 

5 Eldorado.ru 6,2 420 13 

6 Wildberries.ru 6,1 650 16 

7 Ulmart.ru 6,1 500 15 

8 DNS-shop.ru 6,0 660 10 

9 Lamoda.ru 5,5 440 14 

10 Svyaznoy.ru 5,4 350 10 

 
 
 

№24. 10 лучших фильмов (2004 - 2015) 
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Варианты 
I. 

Добавить к таблице №1 четвертый столбец, поместив в него количество лет прав-
ления каждого монарха. Запросить у пользователя диапазон лет. Вывести всех монархов, 
которые правили в этом диапазоне. Запросить у пользователя имена двух правителей, 
вывести их имена, количество лет правления и определить, кто их них правил дольше. 

II. 
Добавить к таблице №2 четвертый столбец, поместив в него количество лет, про-

житых математиками. Вывести записи с математиками, у которых год рождения и год 
окончания жизни являются нечетными числами. Запросить у пользователя число N. Вы-
вести имена математиков, которые прожили больше N лет. Ниже вывести среднее число 
лет жизни  этих  математиков. 

III. 
Запросить у пользователя страну (таблица №3). Вывести записи с землетрясения-

ми, которые произошли в указанной стране, год, число жертв, количество землетрясений 
и ниже суммарное число жертв в этой стране. Вывести число жертв в летние и зимние 
месяцы и определить, когда жертв было больше. 

IV. 
Запросить у пользователя названия любых двух озер (табл. №4). Вывести записи с 

озерами, глубина которых находится между глубинами указанных озер. Вычислить мас-
су воды в заданных озерах, считая, что они имеют форму круговых цилиндров с извест-
ной площадью основания (см. табл. №4) и высотой (глубина в табл. №4). Вычислить, в 
каком озере масса воды больше (М=Vцил*Plводы). 

V. 
Вывести записи ученых, у которых год рождения и последний год жизни являются 

нечетными числами (табл. №5). Запросить у пользователя название страны и название 
науки. Вывести записи ученых, проживающих в указанной стране и занимающихся ука-
занной наукой. Ниже указать, пересеклись ли годы их жизни.  

VI. 
Запросить у пользователя марку и номер двух ксероксов (табл. №6). Вывести запи-

си аппаратов, у которых число копий в месяц находится между числом копий введенных 
ксероксов. Запросить у пользователя марку ксероксов. Вывести записи этих ксероксов и 
среднее число копий в минуту, которое они делают. 

VII. 
Добавить к таблице №7 четвертый столбец, поместив в него количество лет, прожитых 
поэтами (табл. №7). Запросить у пользователя русскую букву. Вывести записи поэтов, 
фамилии которых начинаются на эту букву или вывести сообщение, что таких фамилий 
нет. Ниже указать, кто из них прожил дольше. Запросить у пользователя век и вывести 
записи поэтов, которые жили только в этом веке. 

VIII. 
Вывести из табл.№8 записи нот, заканчивающиеся на знак диез #. Ниже поместите 

среднюю частоту этих нот в большой и малой октаве. Вывести записи нот, у которых 
частоты в малой  октаве находятся в диапазоне, указанном пользователем. Ниже вывести 
записи нот, у которых частота в большой октаве ровно в 2 раза меньше, чем в малой. 

IX. 
Вывести записи рек с самым длинным и самым коротким  именем (табл. №9). Да-

лее вывести, как соотносятся расходы воды этих рек к их длине. Ниже вывести записи 
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рек, длина которых больше длины реки, запрошенной у пользователя, но меньше длины 
другой реки, запрошенной у пользователя.   

X. 
Вывести записи городов с самым длинным и самым коротким названием (табл. 

№10). Выяснить, в каком из этих городов численность населения больше и во сколько 
раз. Ниже вычислить и указать среднюю численность населения в городах страны, за-
прошенной у пользователя.  

XI. 
Вывести записи полководцев (табл. №11) с самым высоким и самым низким рей-

тингом и указать, во сколько раз высокий рейтинг больше низкого. Ниже вывести записи 
полководцев, у которых число прожитых лет является четным числом.  

XII. 
Вывести записи из горного массива (табл. №12), запрошенного у пользователя, и 

их количество. Вывести высоту самой высокой и высоту самой низкой вершины в этом 
массиве. Ниже вывести записи горных массивов, высоты вершин которых находятся в 
диапазоне, указанном пользователем. 

XIII. 
Запросить у пользователя два имя из табл. №13, не следующих подряд. Вывести 

записи с людьми, рост которых больше роста меньше первого человека, но меньше вто-
рого, указать их количество. Вычислить и вывести, кто из «великанов» прожил нечетное 
число лет, и указать их количество. 

ХIV. 
Вывести записи с планетами (табл. №14), диаметр которых больше диаметра Земли 

и вычислить среднее ускорение g на этих планетах. Вывести записи с планетами, диа-
метр которых меньше диаметра Земли и вычислить среднее g на этих планетах. Вычис-
лить, во сколько раз среднее g на больших планетах, больше среднего g на малых плане-
тах. 

XV. 
Вывести записи компаний (табл. №15), у которых выросли продажи телефонов в 

2012 году и их количество. Вывести записи компаний, у которых упали продажи телефо-
нов в 2012 году и их количество. Вывести запись компании – лидера продаж в 2011 и в 
2012 году и запись компании с наименьшим числом продаж в 2011 и в 2012 году.  

XVI. 
 Вывести записи антивирусного ПО (табл. №16), для которого произведено наи-
большее число тестирований, и ПО с наименьшим числом тестирований. Вывести ПО 
наиболее успешно прошедшее тестирование и ПО наименее успешно прошедшее тести-
рование. 

XVII. 
 Вывести записи языков (табл. №17) с максимальным и минимальным рейтингом 
использования, вывести, во сколько раз эти рейтинги разнятся. Вывести записи с языка-
ми, у которых рейтинг за год повысился и во сколько раз.  

XVIII. 
Вывести записи студентов, которые сдали сессию на «отлично» (табл. №18). Вы-

вести записи студентов, которые сдали сессию на «удовлетворительно». Вычислить 
средний рейтинг по каждому экзамену и определить, по какому экзамену он наиболь-
ший. Вычислить средний рейтинг по трем экзаменам. 
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XIX. 
Вывести записи с телефонами (табл. 19), произведенными в стране, запрошенной у 

пользователя. Вычислить количество проданных телефонов в этой стране и выручку от 
их продажи. Вывести запись телефона с наибольшим и наименьшим числом продаж. 

XX. 
Запросить у пользователя страну, изготовителя телефона. Вывести записи с теле-

фонами (табл. 19), выпушенными в этой стране. Вывести, какой из городов этой страны 
лидирует по продаже телефонов. Вычислить и вывести цены всех телефонов таблицы. 
Вычислить, какой из телефонов таблицы является наиболее дорогим, какой наименее.  

XXI. 
Запросить у пользователя страну изготовителя  машины  и диапазон годов выпуска 

(табл. №20). Вывести на экран записи с машинами указанной страны и года выпуска из 
указанного диапазона, указать их количество. Определить среди этих машин машину с 
наименьшим пробегом по России. Подсчитать, сколько машин белого и черного цвета 
участвуют в аукционе, и машин какого цвета больше.  

XXII. 
Запросить у пользователя улицу (табл. №21) и цифру из набора [2, 3, 5, 6]. Вывести 

на экран записи абонентов, живущих на указанной улице и имеющих нечетный номер 
дома. Вывести записи абонентов, у которых телефон начинается на цифру, указанную 
пользователем, и указать их количество. Вычислить, у кого из этих абонентов номер те-
лефона – наибольший, рассматривая его как число, у какого – наименьший. 

XXIII. 
Запросить у пользователя диапазон количества заказов (табл. №22). Вывести на эк-

ран записи, у которых количество заказов  попадает в этот диапазон, и указать их коли-
чество. Указать, в каком магазине сумма чека – наибольшая, в каком – наименьшая и вы-
вести записи с этими магазинами. Вычислить и вывести общий оборот Интернет – мага-
зинов. 

XXIV. 
Запросить у пользователя диапазон посещаемости магазинов в сутки (табл. №23). 

Вывести записи магазинов, в которых посещаемость попадает в этот диапазон, и их ко-
личество. Вывести  магазин, в котором доля посетителей, положивших товар в корзину, 
является наибольшей, и магазин, в котором такая доля является наименьшей. Вывести, 
во сколько раз наибольшее значение больше наименьшего. Вычислить общее число по-
сещений всех магазинов в месяц. 

XXV. 
Запросить у пользователя диапазон  количества копий фильмов (табл. №24). Вы-

вести все фильмы из указанного диапазона и указать их количество. Вычислить и вывес-
ти, какой фильм из этого диапазона  имеет максимальный сбор, а какой – минимальный. 
Вывести фильмы, выпушенные в 2004–2009 годах, указать их количество и их суммар-
ный сбор. Вывести фильмы, выпушенные в 2010–2015 годах и указать их количество и 
их суммарный сбор. 
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Контрольные вопросы 

1.          Что является темой и целью лабораторной работы? 
2. Какой тип данных называется файловым ? 
3. Какие особенности имеет этот файловый тип (файл)?  
4. Что называется текущей длиной файла? 
5. Как расположены элементы в файле? 
6. На какие виды делятся файлы по способу доступа к данным? 
7. Как осуществляется доступ к данным в этих файлах? 
8. На какие виды делятся файлы по способу представления? 
9.      Какие из них можно создавать, просматривать и редактировать «вручную»? 
10.      Где это можно делать? 
11.      Какие процедуры нужно осуществлять при работе с файлами? 
12.      Какая переменную является «представителем» физического файла в про-

грамме Паскаля?  
13.      Где и в каком формате она объявляется?   
14.      Можно ли выполнять какие-либо операции с файловой переменной? 
15.     Для выполнения каких операций они используются? 
16.     Какая процедура связывает файловую переменную с физическим файлом? 

Ее формат? 
17.    Когда к физическому файлу надо указывать путь? 
18.    Какая процедура открывает файл для чтения? Ее формат?  
19.    Как реагирует процедура на имя несуществующего файла? 
20.   Что понимается под чтением файла? 
21.   Какая процедура осуществляет чтение данных из файла? Ее формат? 
22.   С какой записи начинается чтение из файла? 
23.   Какая процедура открывает новый файл для записи? Ее формат? 
24.   Что происходит, если файл с указанным именем уже существует? 
25.   Какая процедура осуществляет запись в файл? Ее формат? 
26.   Какая процедура  закрывает файл? Ее формат? 
27.   Какая функция определяет конец файла? Ее формат? 
28.   Какие файлы называются текстовыми? 
29.   В каком формате описывается тестовая файловая переменная? 
30.   Какая функция определяет конец строки? Ее формат? 
31.   Какие дополнительные процедуры применимы к текстовым файлам?  
32.   Сколько текстовых файлов вы создали в этой работе? 
33.   Сколько файловых переменных вы использовали? 
34.  Сколько процедур вы создали в программе prog22? 
35.  Где они размещены? 
36.  В каком операторе размещено меню программы? 
37.  Сколько пунктов содержит меню вашей программы? 
38.  Какой оператор позволяет осуществлять выбор пунктов меню? 
39.  Какой оператор позволяет после выполнения очередного пункта возвратиться 

опять в меню? 
40. Каким образом осуществляется выход из меню? 
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