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Введение. 

          Язык Паскаль – современный язык программирования, наиболее 

подходящий для изучения основ программирования на школьном (базовом и 

профильном) уровне. 

          В учебном пособии изложены основные понятия  и состав языка Pascal, а 

также методика решения типовых задач программирования. Приведены 

примеры решения основных типов задач программирования с комментариями. 

  Каждый из нас, так или иначе, по крайней мере, на бытовом уровне занимался 

программированием. Самый простой пример такого программирования - 

поставить будильник на нужное время, чтобы вовремя проснуться. Есть ещѐ 

мобильные телефоны, автоматические стиральные машины, микроволновые 

печи, регуляторы на холодильниках, таймеры на телевизорах и т.д.  

  Любая машина, в том числе и компьютер, в своей работе выполняет те 

команды, которые специально составлены человеком. Чем сложнее техника, 

тем большее количество операций она может выполнять. На данный момент 

компьютер является одним из самых сложных технических устройств. Он 

может решать сложнейшие задачи. Однако же, для того, чтобы компьютер мог 

решать такие задачи, человек должен написать для него специальную 

программу на одном из языков программирования. 

  Языки программирования (ЯП) для ЭВМ начали разрабатывать с середины 

50-х годов XX в. В настоящее время в мире имеется более 2500 различных 

языков программирования и их разновидностей. Для решения большинства 

задач можно использовать любой из них. 

   Всѐ множество языков программирования можно разделить на две группы: 

языки низкого уровня и языки высокого уровня.  Языки низкого уровня (типа 

ассемблеров) понятны лишь компьютеру и узкому кругу программистов 

высокой квалификации, поэтому их и называют «машинными языками». 

Написание программ на этих языках - процесс сложный и трудоѐмкий.  

Большинство программистов пользуются для составления программ языками 

высокого уровня. Языки высокого уровня более понятны человеку и играют 

роль посредника между человеком и компьютером, позволяя общаться с 
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компьютером более привычным для человека способом. Для таких языков 

нужен «переводчик» на машинный язык - транслятор, но процесс 

программирования  упрощается. Наиболее известными высокоуровневыми 

языками программирования являются языки Бейсик, Си, JAVA, HTML и 

Паскаль. Каждый из них имеет множество версий. Ява и HTML применяются в 

основном в Интернете. Бейсик считается одним из самых простых ЯП. Си 

считается высокопрофессиональным языком, соответственно гораздо сложнее. 
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Раздел I. Языки программирования. 

Лекция№1. Эволюция языков программирования 

  1.1. Понятие ЯП 

Язык программирования – это формальная знаковая система (набор 

команд), которую понимает компьютер. Язык программирования определяет 

набор лексических, синтаксических и семантических правил, используемых 

при написании алгоритмов компьютерных программ. Алфавит языка -  

множество символов, используемых в этом ЯП. 

  Язык программирования предназначен для того, чтобы компьютер 

понимал инструкции по выполнению той или иной программы, написанной на 

соответствующем ЯП. Языки программирования - искусственные языки. Они 

отличаются от естественных языков тем, что предназначены для передачи 

команд и данных от человека к компьютеру, в то время как естественные языки 

используются лишь для общения людей между собой. В ЯП имеется 

ограничен-ное  число "ключевых слов", значение которых понятно 

транслятору, и  строгие правила записи команд .  

   Перед тем как писать программу на языке высокого уровня, 

программист должен составить алгоритм решения задачи, то есть пошаговый 

план действий, который нужно выполнить для решения этой задачи. Поэтому 

языки, требующие предварительного составления алгоритма, часто называют 

алгоритмическими языками. Для написания текста программы можно 

использовать обычный текстовый редактор (например, Блокнот), а затем с 

помощью компилятора перевести еѐ в машинный код, т.е. получить 

исполняемую программу. 

Но проще и удобнее пользоваться специально разработанными системами 

программирования.    

   В начале 70-х годов XX века швейцарский учѐный Никлаус Вирт разработал 

язык программирования, и дал ему название Паскаль, в честь знаменитого 

французского математика XVII века, изобретателя первой счѐтной машины 

Блеза Паскаля. С помощью ЯП Паскаль можно разрабатывать программы 
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самого разного назначения. Синтаксис этого языка интуитивно понятен даже 

тем, кто только начинает осваивать азы программирования. 

   Язык Паскаль удобен для начального обучения программированию, не 

только потому, что учит как правильно написать программу, но и тому, как 

правильно разрабатывать методы решения задач программирования. 

1.2. Классификации ЯП 

Язык программирования — формальная знаковая система, 

предназначенная для описания алгоритмов в форме, которая удобна для 

исполнителя (например, компьютера). Язык программирования определяет 

набор лексических, синтаксических и семантических правил, используемых 

при составлении компьютерной программы. Он позволяет программисту точно 

определить то, на какие события будет реагировать компьютер, как будут 

храниться и передаваться данные, а также какие именно действия следует 

выполнять над этими при различных обстоятельствах. 

Со времени создания первых программируемых машин человечество 

придумало уже более двух с половиной тысяч языков программирования. 

Каждый год их число пополняется новыми. Некоторыми языками умеет 

пользоваться только небольшое число их собственных разработчиков, другие 

становятся известны миллионам людей. Профессиональные программисты 

иногда применяют в своей работе более десятка разнообразных языков 

программирования. 

Создатели языков по-разному толкуют понятие язык программирования. 

Среди общин мест, признаваемых большинством разработчиков, находятся 

следующие: 

 Функция: язык программирования предназначен для написания 

компьютерных программ, которые применяются для передачи 

компьютеру инструкций по выполнению того или иного 

вычислительного процесса и организации управления отдельными 

устройствами. 
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 Задача: язык программирования отличается от естественных языков 

тем, что предназначен для передачи команд и данных от человека 

компьютеру, в то время как естественные языки используются лишь 

для общения людей между собой. В принципе, можно обобщить 

определение "языков программирования" - это способ передачи 

команд, приказов, чѐткого руководства к действию; тогда как 

человеческие языки служат также для обмена информацией. 

 Исполнение: язык программирования может использовать 

специальные конструкции для определения и манипулирования 

структурами данных и управления процессом вычислений. 

Первые языки программирования были очень примитивными и мало чем 

отличались от формализованных упорядоченных последовательностей единиц 

и нулей, понятных компьютеру. Использование таких языков было крайне 

неудобно с точки зрения программиста, так как он должен был знать числовые 

коды всех машинных команд, должен был сам распределять память под 

команды программы и данные. 

Для того, чтобы облегчить общение человека с ЭВМ были созданы языки 

программирования типа Ассемблер. Переменные величины стали изображаться 

символическими именами. Числовые коды операций заменились на 

мнемонические обозначения, которые легче запомнить. Язык 

программирования приблизился к человеческому языку, и отдалился от языка 

машинных команд. 

Языки программирования стали появляться уже с середины 50-х годов. 

Одним из первых языков такого типа стал язык Фортран (англ. FORTRAN от 

FORmula TRANslator – переводчик формул), разработанный в 1957 году. 

Фортран применяется для описания алгоритма решения научно-технических 

задач с помощью ЦВМ. Так же, как и первые вычислительные машины, этот 

язык предназначался, в основном, для проведения естественно-научных и 

математических расчѐтов. В усовершенствованном виде этот язык сохранился 

до нашего времени. Среди современных языков высокого уровня он является 

одним из наиболее используемых при проведении научных исследований. 
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Наиболее распространены варианты Фортран-II, Фортран-IV, EASIC Fortran и 

их обобщения. 

После Фортрана в 1958-1960 годах появился язык Алгол (Алгол-58, 

Алгол-60) (англ. ALGOL от ALGOrithmic Language – алгоритмический язык). 

Алгол был усовершенствован в 1964-1968 годах – Алгол-68. Алгол был 

разработан комитетом, в который входили европейские и американские 

учѐные. Он относится к языкам высокого уровня (high-level language) и 

позволяет легко переводить алгебраические формулы в программные команды. 

Алгол был популярен в Европе, в том числе СССР, в то время как сравнимый с 

ним Фортран был распространен в США и Канаде. Алгол оказал заметное 

влияние на все разработанные позднее языки программирования, и, в 

частности, на язык Pascal. Этот язык так же, как и Фортран, предназначался для 

решения научно-технических задач. Кроме того, этот язык применялся как 

средство обучения основам программирования – искусства составления 

программ. 

Обычно под понятием Алгол подразумевается язык Алгол-60, в то время 

как Алгол-68рассматривается как самостоятельный язык. Даже когда язык 

Алгол почти перестал использоваться для программирования, он ещѐ оставался 

официальным языком для публикации алгоритмов. 

В 1959 – 1960 годах был разработан язык Кобол (англ. COBOL от 

COmmom Business Oriented Language – общий язык, ориентированный на 

бизнес). Это язык программирования третьего поколения, предназначенный, в 

первую очередь, для разработки бизнес приложений. Также Кобол 

предназначался для решения экономических задач, обработки данных для 

банков, страховых компаний и других учреждений подобного рода. 

Разработчиком первого единого стандарта Кобола являлась Грейс Хоппер 

(бабушка Кобола). 

Кобол обычно критикуется за многословность и громоздкость, поскольку 

одной из целей создателей языка было максимально приблизить конструкции к 

английскому языку. (До сих пор Кобол считается языком программирования, 

на котором было написано больше всего строк кода). В то же время, Кобол 



11 

 

имел прекрасные для своего времени средства для работы со структурами 

данных и файлами, что обеспечило ему долгую жизнь в бизнес приложениях, 

по крайней мере, в США. 

Почти одновременно с Коболом (1959 – 1960 гг.) в Массачусетском 

технологическом институте был создан язык Лисп (англ. LISP от LISt 

Processing – обработка списков). Лисп основан на представлении программы 

системой линейных списков символов, которые притом являются основной 

структурой данных языка. Лисп считается вторым после Фортрана старейшим 

высокоуровневым языком программирования. Этот язык широко используется 

для обработки символьной информации и применяется для создания 

программного обеспечения, имитирующего деятельность человеческого мозга. 

Любая программа на Лиспе состоит из последовательности выражений 

(форм). Результат работы программы состоит в вычислении этих выражений. 

Все выражения записываются в виде списков — одной из основных структур 

Лиспа, поэтому они могут легко быть созданы посредством самого языка. Это 

позволяет создавать программы, изменяющие другие программы или макросы, 

позволяющие существенно расширить возможности языка. 

Основной смысл Лисп-программы "жизнь" в символьном пространстве: 

перемещение, творчество, запоминание, создание новых миров и т.д. Лисп как 

метафора мозга, символ, метафора сигнала: "Как происходит биологический 

анализ сигналов мозгом, как внешний фактор - физическое и химическое 

воздействие, являющееся для организма раздражителем превращается в 

биологически значимый сигнал, зачастую жизненно важный, определяющий 

все поведение человека или животного; и как происходит разделение разных 

сигналов на положительные, отрицательные и безразличные, индифферентные. 

Сигнал это уже интегративное понятие. Он представляет собой 

опознавательный знак группы, комплексных раздражителей, связанных между 

собой общей историей и причинно следственными отношениями. В этом 

комплексе, системе раздражителей, сигнальный стимул сам является также 

составляющим элементом и при иных обстоятельствах его роль может 
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принадлежать другому стимулу из комплекса. В сигнале концентрируется весь 

прошлый опыт животного или человека." 

В середине 60-х годов (1963 г.) в Дартмутском колледже (США) был 

создан язык Бейсик (англ. BASIC от Beginner‘s Allpurpose Instruction Code – 

всецелевой символический код инструкций для начинающих). Со временем, 

когда стали появляться другие диалекты, этот «изначальный» диалект стали 

называть Dartmouth BASIC. Язык был основан частично на Фортран II и 

частично на Алгол-60, с добавлениями, делающими его удобным для работы в 

режиме разделения времени и, позднее, обработки текста и матричной 

арифметики. Первоначально Бейсик был реализован на мейнфрейме GE-265 с 

поддержкой множества терминалов. Вопреки распространѐнному убеждению, в 

момент своего появления это был компилируемый язык. 

Бейсик был спроектирован так, чтобы студенты могли писать программы, 

используя терминалы с разделением времени. Он создавался как решение для 

проблем, связанных со сложностью более старых языков. Он предназначался 

для более «простых» пользователей, не столько заинтересованных в скорости 

программ, сколько просто в возможности использовать компьютер для 

решения своих задач. В силу простоты языка Бейсик многие начинающие 

программисты начинают с него свой путь в программировании. 

В конце 60-х – начале 70-х годов появился язык Форт (англ. FOURTH – 

четвѐртый). Этот язык стал применяться в задачах управления различными 

системами после того, как его автор Чарльз Мур написал на нѐм программу, 

предназначенную для управления радиотелескопом Аризонской обсерватории. 

Ряд свойств, а именно интерактивность, гибкость и простота разработки 

делают Форт весьма привлекательным и эффективным языком в прикладных 

исследованиях и при создании инструментальных средств. Очевидными 

областями применения этого языка являются встраиваемые системы 

управления. Также находит применение при программировании компьютеров 

под управлением различных операционных систем. 

Появившийся в 1972 году язык Паскаль был назван так в честь великого 

французского математика XVII века, изобретателя первой в мире 
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арифметической машины Блеза Паскаля. Этот язык был создан швейцарским 

учѐным, специалистом в области информатики Никлаусом Виртом как язык для 

обучения методам программирования. Паскаль – это язык программирования 

общего назначения. 

Особенностями языка являются строгая типизация и наличие средств 

структурного (процедурного) программирования. Паскаль был одним из 

первых таких языков. По мнению Н. Вирта, язык должен способствовать 

дисциплинированию программирования, поэтому, наряду со строгой 

типизацией, в Паскале сведены к минимуму возможные синтаксические 

неоднозначности, а сам синтаксис интуитивно понятен даже при первом 

знакомстве с языком. 

Язык Паскаль учит не только тому, как правильно написать программу, 

но и тому, как правильно разработать метод решения задачи, подобрать 

способы представления и организации данных, используемых в задаче. С 1983 

года язык Паскаль введѐн в учебные курсы информатики средних школ США. 

Для обучения младших школьников Самуэлем Пайпертом был 

разработан язык Лого. Он отличается простотой и богатыми возможностями. 

На основе языка Паскаль в конце 70-х годов был создан язык Ада, 

названный в честь одарѐнного математика Ады Лавлейс (Огасты Ады Байрон – 

дочери поэта Байрона). Именно она в 1843 году смогла объяснить миру 

возможности Аналитической машины Чарльза Бэббиджа. Язык Ада был 

разработан по заказу Министерства обороны США и первоначально 

предназначался для решения задач управления космическими полѐтами. Этот 

язык применяется в задачах управления бортовыми системами космических 

кораблей, системами обеспечения жизнедеятельности космонавтов в полѐте, 

сложными техническими процессами. 

Ада — это структурный, модульный, объектно-ориентированный язык 

программирования, содержащий высокоуровневые средства программирования 

параллельных процессов. Синтаксис Ады унаследован от языков типа Algol 

или Паскаль, но расширен, а также сделан более строгим и логичным. Ада — 

язык со строгой типизацией, в нѐм исключена работа с объектами, не 
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имеющими типов, а автоматические преобразования типов сведены к 

абсолютному минимуму. 

По утверждению Стефена Цейглера, разработка программного 

обеспечения на Аде в целом обходится на 60 % дешевле, а разработанная 

программа имеет в 9 раз меньше дефектов, чем при использовании языка Си. 

В настоящее время популярным среди программистов является 

язык Си (С – буква английского алфавита). Язык Си берѐт своѐ начало от двух 

языков - BCPL и B. В 1967 году Мартин Ричардс разработал BCPL как язык для 

написания системного программного обеспечения и компиляторов. В 1970 году 

Кен Томпсон использовал В для создания ранних версий операционной 

системы UNIX на компьютере DEC PDP-7. Как в BCPL, так и в В переменные 

не разделялись на типы - каждое значение данных занимало одно слово в 

памяти и ответственность на различение, например, целых и действительных 

чисел целиком ложилась на плечи программиста. 

Язык Си был разработан (на основе В) Деннисом Ритчи из Bell 

Laboratories и впервые был реализован в 1972 году на компьютере DEC PDP-11. 

Известность Си получил в качестве языка ОС UNIX. Сегодня практически все 

основные операционные системы были написаны на Си или С++. По 

прошествии двух десятилетий Си имеется в наличии на большинстве 

компьютеров. Он не зависит от аппаратной части. 

В конце 70-х годов Си превратился в то, что мы называем 

«традиционный Си». В 1983 году Американским комитетом национальных 

стандартов в области компьютеров и обработки информации был учрежден 

единый стандарт этого языка. 

Он является одним из универсальных языков программирования. В 

отличие от Паскаля, в нем заложены возможности непосредственного 

обращения к некоторым машинным командам и к определенным участкам 

памяти компьютера. Си широко используется как инструментальный язык для 

разработки операционных систем, трансляторов, баз данных и других 

системных и прикладных программ. Си – это язык программирования общего 

назначения, хорошо известный своей эффективностью, экономичностью, и 
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переносимостью. Во многих случаях программы, написанные на Си, сравнимы 

по скорости с программами, написанными на языке Ассемблера. При этом они 

имеют лучшую наглядность и их более просто сопровождать. Си сочетает 

эффективность и мощность в относительно малом по размеру языке. 

Ещѐ один язык, который считается языком будущего, был создан в 

начале 70-х годов группой специалистов Марсельского университета. Это 

язык Пролог. Своѐ название он получил от слов «ПРОграммирование на языке 

ЛОГики». В основе этого языка лежат законы математической логики. Как и 

язык Лисп, Пролог применяется, в основном, при проведении исследований в 

области программной имитации деятельности мозга человека. В отличие от 

описанных выше языков, этот язык не является алгоритмическим. Он 

относится к так называемым дескриптивным (от англ. descriptive – 

описательный) – описательным языкам. Дескриптивный язык не требует от 

программиста разработки всех этапов выполнения задачи. Вместо этого, в 

соответствии с правилами такого языка, программист должен описать базу 

данных, соответствующую решаемой задаче, и набор вопросов, на которые 

нужно получить ответы, используя данные из этой базы. 

В последние десятилетия в программировании возник и получил 

существенное развитие объектно-ориентированный подход. Это метод 

программирования, имитирующий реальную картину мира: информация, 

используемая для решения задачи, представляется в виде множества 

взаимодействующих объектов. Каждый из объектов имеет свои свойства и 

способы поведения. Взаимодействие объектов осуществляется при помощи 

передачи сообщений: каждый объект может получать сообщения от других 

объектов, запоминать информацию и обрабатывать еѐ определѐнным способом 

и, в свою очередь, посылать сообщения. Так же, как и в реальном мире, 

объекты хранят свои свойства и поведение вместе, наследуя часть из них от 

родительских объектов. 

Объектно-ориентированная идеология используется во всех современных 

программных продуктах, включая операционные системы. 



16 

 

Первый объектно-ориентированный язык Simula-67 был создан как 

средство моделирования работы различных приборов и механизмов. 

Большинство современных языков программирования – объектно-

ориентированные. Среди них последние версии языка Turbo-Pascal, C++, Ada и 

другие. 

В настоящее время широко используются системы визуального 

программирования Visual Basic, Visual C++, Delphi и другие. Они позволяют 

создавать сложные прикладные пакеты, обладающие простым и удобным 

пользовательским интерфейсом. 

Существуют различные классификации языков программирования. По 

наиболее распространенной классификации все языки программирования делят 

на языки низкого, высокого и сверхвысокого уровня. 

В группу языков низкого уровня входят машинные языки и языки 

символического кодирования: (Автокод, Ассемблер). Операторы этого языка – 

это те же машинные команды, но записанные мнемоническими кодами, а в 

качестве операндов используются не конкретные адреса, а символические 

имена. Все языки низкого уровня ориентированы на определенный тип 

компьютера, т. е. являются машинно-зависимыми. Машинно-ориентированные 

языки – это языки, наборы операторов и изобразительные средства которых 

существенно зависят от особенностей ЭВМ (внутреннего языка, структуры 

памяти и т.д.). 

Следующую, существенно более многочисленную группу 

составляют языки программирования высокого уровня. Это Фортран, Алгол, 

Кобол, Паскаль, Бейсик, Си, Пролог и т.д. Эти языки машинно-независимы, т.к. 

они ориентированы не на систему команд той или иной ЭВМ, а на систему 

операндов, характерных для записи определенного класса алгоритмов. Однако 

программы, написанные на языках высокого уровня, занимают больше памяти 

и медленнее выполняются, чем программы на машинных языках. 

К языкам сверхвысокого уровня можно отнести лишь Алгол-68 и APL. 

Повышение уровня этих языков произошло за счет введения сверхмощных 

операций и операторов. 
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Алгол-68, при разработке которого сделана попытка формализовать 

описание языка, приведшая к появлению абстрактной и конкретной программ. 

Абстрактная программа создается программистом, конкретная - выводится из 

первой. Предполагается, что при таком подходе принципиально невозможно 

породить неверную синтаксически (а в идеале и семантически) конкретную 

программу. Язык APL относят к языкам сверхвысокого уровня за счет введения 

сверхмощных операций и операторов. Запись программ на таком языке 

получается компактной. 

Другая классификация делит языки на вычислительные и языки 

символьной обработки. К первому типу относят Фортран, Паскаль, Алгол, 

Бейсик, Си, ко второму типу - Лисп, Пролог, Снобол и др. 

В современной информатике можно выделить два основных направления 

развития языков программирования: процедурное и непроцедурное. 

Процедурное программирование возникло на заре вычислительной 

техники и получило широкое распространение. В процедурных языках 

программа явно описывает действия, которые необходимо выполнить, а 

результат задается только способом получения его при помощи некоторой 

процедуры, которая представляет собой определенную последовательность 

действий. 

Среди процедурных языков выделяют в свою 

очередь структурные и операционныеязыки. В структурных языках одним 

оператором записываются целые алгоритмические структуры: ветвления, 

циклы и т.д. В операционных языках для этого используются несколько 

операций. Широко распространены следующие структурные языки: Паскаль, 

Си, Ада, ПЛ/1. Среди операционных известны Фортран, Бейсик, Фокал. 

Непроцедрное (декларативное) программирование появилось в начале 

70-х годов 20 века, но стремительное его развитие началось в 80-е годы, когда 

был разработан японский проект создания ЭВМ пятого поколения, целью 

которого явилась подготовка почвы для создания интеллектуальных машин. 

К непроцедурномупрограммированию 

относятся функциональные и логические языки. 
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В функциональных языках программа описывает вычисление некоторой 

функции. Обычно эта функция задается как композиция других, более простых, 

те в свою очередь разлагаются на еще более простые и т.д. Один из основных 

элементов в функциональных языках - рекурсия, то есть вычисление значения 

функции через значение этой же функции от других элементов. Присваивания 

и циклов в классических функциональных языках нет. 

В логических языках программа вообще не описывает действий. Она 

задает данные и соотношения между ними. После этого системе можно 

задавать вопросы. Машина перебирает известные и заданные в программе 

данные и находит ответ на вопрос. Порядок перебора не описывается в 

программе, а неявно задается самим языком. Классическим языком 

логического программирования считается Пролог. Построение логической 

программы вообще не требует алгоритмического мышления, программа 

описывает статические отношения объектов, а динамика находится в 

механизме перебора и скрыта от программиста. 

Можно выделить еще один класс языков программирования - объектно-

ориентированные языки высокого уровня. На таких языках не описывают 

подробной последовательности действий для решения задачи, хотя они 

содержат элементы процедурного программирования. Объектно-

ориентированные языки, благодаря богатому пользовательскому интерфейсу, 

предлагают человеку решить задачу в удобной для него форме. Примером 

такого языка может служить язык программирования визуального общения 

Object Pascal. 

Языки описания сценариев, такие как Perl, Python, Rexx, Tcl и языки 

оболочек UNIX, предполагают стиль программирования, весьма отличный от 

характерного для языков системного уровня. Они предназначаются не для 

написания приложения с нуля, а для комбинирования компонентов, набор 

которых создается заранее при помощи других языков. Развитие и рост 

популярности Internet также способствовали распространению языков 

описания сценариев. Так, для написания сценариев широко употребляется 

язык Perl, а среди разработчиков Web-страниц популярен JavaScript. 
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1.3. Понятие о системе программирования, ее основные функции и 

компоненты 

Система программирования (СП) — совокупность программных средств, 

облегчающих написание, отладку диалоговой программы и автоматизирующих 

еѐ многоэтапное преобразование в исполняемую программу и загрузку в 

память для выполнения. Ныне СП трансформировались в интегрированные 

среды разработки программ (Integrated Development Environment, IDE), 

позволяющие визуально разрабатывать пользовательский интерфейс и 

организовывать связь с базами данных. 

Создание сложного программного средства осуществляется в среде 

программной инженерии. Согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2002 она 

представляет собой «набор автоматических инструментальных средств, 

программно-аппаратных и технических средств, необходимых для выполнения 

объѐма работ по программной инженерии». К автоматизированным 

инструментальным средствам относятся, в частности, компиляторы, 

компоновщики загрузочных операционных систем, отладчики, средства 

моделирования, средства документирования и системы управления базами 

данных. 

Система программирования освобождает проблемного пользователя или 

прикладного программиста от необходимости написания программ решения 

своих задач на неудобном для него языке машинных команд и предоставляют 

им возможность использовать специальные языки более высокого уровня. Для 

каждого из таких языков, называемых входными или исходными, система 

программирования имеет программу, осуществляющую автоматический 

перевод (трансляцию) текстов программы с входного языка на язык машины. 

Обычно система программирования содержит описания применяемых языков 

программирования, программы- трансляторы с этих языков, а также развитую 

библиотеку стандартных подпрограмм. Важно различать язык 

программирования и реализацию языка. 
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Язык – это набор правил, определяющих систему записей, составляющих 

программу, синтаксис и семантику используемых грамматических 

конструкций. 

Реализация языка – это системная программа, которая переводит 

(преобразует) записи на языке высокого уровня в последовательность 

машинных команд. 

По набору входных языков различают системы программирования одно- 

и многоязыковые. Отличительная черта многоязыковых систем состоит в том, 

что отдельные части программы можно составлять на разных языках и 

помощью специальных обрабатывающих программ объединять их в готовую 

для исполнения на ЭВМ программу. 

Для построения языков программирования используется совокупность 

общепринятых символов и правил, позволяющих описывать алгоритмы 

решаемых задач и однозначно истолковывать смысл созданного написания. 

Основной тенденцией в развитии языков программирования является 

повышение их семантического уровня с целью облегчения процесса разработки 

программ и увеличения производительности труда их составителей. 

По структуре, уровню формализации входного языка и целевому 

назначению различают системы программирования машинно-

ориентированные и машинно-независимые. 

Машинно-ориентированные системы программирования имеют входной 

язык, наборы операторов и изобразительные средства которых существенно 

зависят от особенностей ЭВМ (внутреннего языка, структуры памяти и т.д.). 

Машинно- ориентированные системы позволяют использовать все 

возможности и особенности машинно-зависимых языков: 

 высокое качество создаваемых программ; 

  возможность использования конкретных аппаратных ресурсов; 

  предсказуемость объектного кода и заказов памяти; 

  для составления эффективных программ необходимо знать систему 

команд и особенности функционирования данной ЭВМ; 
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  трудоемкость процесса составления программ (особенно на 

машинных языках и ЯСК), плохо защищенного от появления ошибок; 

  низкая скорость программирования; 

 невозможность непосредственного использования программ, 

составленных на этих языках, на ЭВМ других типов. 

Машинно-ориентированные системы по степени автоматического 

программирования подразделяются на классы: 

1. Машинный язык. В таких системах программирования отдельный 

компьютер имеет свой определенный Машинный Язык (далее МЯ), ему 

предписывают выполнение указываемых операций над определяемыми ими 

операндами, поэтому МЯ является командным. Однако, некоторые семейства 

ЭВМ (например, ЕС ЭВМ, IBM/370/ и др.) имеют единый МЯ для ЭВМ разной 

мощности. 

В команде любого из них сообщается информация о местонахождении 

операндов и типе выполняемой операции. В новых моделях ЭВМ намечается 

тенденция к повышению внутренних языков машинно-аппаратным путем 

реализовывать более сложные команды, приближающиеся по своим 

функциональным действиям к операторам алгоритмических языков 

программирования. 

2. Система Символического Кодирования. В данных системах 

используются Языки Символического Кодирования (далее ЯСК), которые так 

же, как и МЯ, являются командными. Однако коды операций и адреса в 

машинных командах, представляющие собой последовательность двоичных (во 

внутреннем коде) или восьмеричных (часто используемых при написании 

программ) цифр, в ЯСК заменены символами (идентификаторами), форма 

написания которых помогает программисту легче запоминать смысловое 

содержание операции. Это обеспечивает существенное уменьшение числа 

ошибок при составлении программ. 

Использование символических адресов – первый шаг к созданию ЯСК. 

Команды ЭВМ вместо истинных (физических) адресов содержат 

символические адреса. По результатам составленной программы определяется 



22 

 

требуемое количество ячеек для хранения исходных промежуточных и 

результирующих значений. Назначение адресов, выполняемое отдельно от 

составления программы в символических адресах, может проводиться менее 

квалифицированным программистом или специальной программой, что в 

значительной степени облегчает труд программиста. 

3. Автокоды. Существуют системы программирования, использующие 

языки, которые включают в себя все возможности ЯСК, посредством 

расширенного введения макрокоманд – они называются Автокоды. В 

различных программах встречаются некоторые достаточно часто 

использующиеся командные последовательности, которые соответствуют 

определенным процедурам преобразования информации. Эффективная 

реализация таких процедур обеспечивается оформлением их в виде 

специальных макрокоманд и включением последних в язык программирования, 

доступный программисту. Макрокоманды переводятся в машинные команды 

двумя путями – расстановкой и генерированием. В постановочной системе 

содержатся «остовы» – серии команд, реализующие требуемую функцию, 

обозначенную макрокомандой. Макрокоманды обеспечивают передачу 

фактических параметров, которые в процессе трансляции вставляются в 

«остов» программы, превращая еѐ в реальную машинную программу. В 

системе с генерацией имеются специальные программы, анализирующие 

макрокоманду, которые определяют, какую функцию необходимо выполнить и 

формируют необходимую последовательность команд, реализующих данную 

функцию. Обе указанных системы используют трансляторы с ЯСК и набор 

макрокоманд, которые также являются операторами автокода. Развитые 

автокоды получили название Ассемблеры. Сервисные программы и пр., как 

правило, составлены на языках типа Ассемблер. 

4. Макрос. В таких системах язык, являющийся средством для замены 

последовательности символов описывающих выполнение требуемых действий 

ЭВМ на более сжатую форму – называется Макрос (средство замены). В 

основном, Макрос предназначен для того, чтобы сократить запись исходной 

программы. 
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Компонент программного обеспечения, обеспечивающий 

функционирование макросов, называется макропроцессором. На 

макропроцессор поступает макросопределяющий и исходный текст. Реакция 

макропроцессора на вызов – выдача выходного текста. Макрос одинаково 

может работать, как с программами, так и с данными. 

Машинно-независимые системы программирования – это средство 

описания алгоритмов решения задач и информации, подлежащей обработке. 

Они удобны в использовании для широкого круга пользователей и не требуют 

от них знания особенностей организации функционирования ЭВМ. В таких 

системах программы, составляемые языках, имеющих название 

высокоуровневых языков программирования, представляют собой 

последовательности операторов, структурированные согласно правилам 

рассматривания языка (задачи, сегменты, блоки и т.д.). Операторы языка 

описывают действия, которые должна выполнять система после трансляции 

программы на МЯ. Таким образом, командные последовательности 

(процедуры, подпрограммы), часто используемые в машинных программах, 

представлены в высокоуровневых языках отдельными операторами. 

Программист получил возможность не расписывать в деталях 

вычислительный процесс на уровне машинных команд, а сосредоточиться на 

основных особенностях алгоритма. 

Среди машинно-независимых систем программирования следует 

выделить: 

1. Процедурно-ориентированные системы. Входные языки 

программирования в таких системах служат для записи алгоритмов (процедур) 

обработки информации, характерных для решения задач определенного класса. 

Эти языки, должны обеспечить программиста средствами, позволяющими 

коротко и четко формулировать задачу и получать результаты в требуемой 

форме. Процедурных языков очень много, например: Фортран, Алгол – языки, 

созданные для решения математических задач; Simula, Слэнг - для 

моделирования; Лисп, Снобол – для работы со списочными структурами. 
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2. Проблемно-ориентированные системы в качестве входного языка 

используют язык программирования с проблемной ориентацией. С 

расширением областей применения вычислительной техники возникла 

необходимость формализовать представление постановки и решение новых 

классов задач. 

Необходимо было создать такие языки программирования, которые, 

используя в данной области обозначения и терминологию, позволили бы 

описывать требуемые алгоритмы решения для поставленных задач. Эти языки, 

ориентированные на решение определенных проблем, должны обеспечить 

программиста средствами, позволяющими коротко и четко формулировать 

задачу и получать результаты в требуемой форме. Программы, составленные на 

основе этих языков программирования, записаны в терминах решаемой задачи 

и реализуются выполнением соответствующих процедур. 

3. Диалоговые языки. Появление новых технических возможностей 

поставило задачу перед системными программистами – создать программные 

средства, обеспечивающие оперативное взаимодействие человека с ЭВМ их 

назвали диалоговыми языками. Создавались специальные управляющие языки 

для обеспечения оперативного воздействия на прохождение задач, которые 

составлялись на любых раннее неразработанных (не диалоговых) языках. 

Разрабатывались также языки, которые кроме целей управления 

обеспечивали бы описание алгоритмов решения задач. Необходимость 

обеспечения оперативного взаимодействия с пользователем потребовала 

сохранения в памяти ЭВМ копии исходной программы даже после получения 

объектной программы в машинных кодах. При внесении изменений в 

программу система программирования с помощью специальных таблиц 

устанавливает взаимосвязь структур исходной и объектной программ. Это 

позволяет осуществить требуемые редакционные изменения в объектной 

программе. 

4. Непроцедурные языки. Непроцедурные языки составляют группу 

языков, описывающих организацию данных, обрабатываемых по 

фиксированным алгоритмам (табличные языки и генераторы отчетов), и языков 
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связи с операционными системами. Позволяя четко описывать как задачу, так и 

необходимые для еѐ решения действия, таблицы решений дают возможность в 

наглядной форме определить, какие условия должны выполнятся, прежде чем 

переходить к какому- либо действию. Одна таблица решений, описывающая 

некоторую ситуацию, содержит все возможные блок-схемы реализаций 

алгоритмов решения. Табличные методы легко осваиваются специалистами 

любых профессий. Программы, составленные на табличном языке, удобно 

описывают сложные ситуации, возникающие при системном анализе. 

В самом общем случае для создания программы на выбранном языке 

программирования нужно иметь следующие компоненты: 

1. Текстовый редактор. Специализированные текстовые редакторы, 

ориентированные на конкретный язык программирования, необходимы для 

получения файла с исходным текстом программы, который содержит набор 

стандартных символов для записи алгоритма. 

2. Исходный текст с помощью программы-компилятора переводится в 

машинный код. Исходный текст программы состоит, как правило, из 

нескольких модулей (файлов с исходными текстами). Каждый модуль 

компилируется в отдельный файл с объектным кодом, которые затем требуется 

объединить в одно целое. Кроме того, системы программирования, как 

правило, включают в себя библиотеки стандартных подпрограмм. Стандартные 

подпрограммы имеют единую форму обращения, что создает возможности 

автоматического включения таких подпрограмм в вызывающую программу и 

настройки их параметров. 

3. Объектный код модулей и подключенные к нему стандартные функции 

обрабатывает специальная программа – редактор связей. Данная программа 

объединяет объектные коды с учетом требований операционной системы и 

формирует на выходе работоспособное приложение – исполнимый код для 

конкретной платформы. Исполнимый код - это законченная программа, 

которую можно запустить на любом компьютер, где установлена операционная 

система, для которой эта программа создавалась. 
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4. В современных системах программирования имеется еще один 

компонент – отладчик, который позволяет анализировать работу программы во 

время ее исполнения. С его помощью можно последовательно выполнять 

отдельные операторы исходного текста последовательно, наблюдая при этом, 

как меняются значения различных переменных. 

Со временем разработчики компиляторов постарались облегчить труд 

пользователей, предоставив им все необходимое множество программных 

модулей в составе одной поставки компилятора. Теперь компиляторы 

поставлялись уже вкупе со всеми необходимыми сопровождающими 

техническими средствами. Кроме того, были унифицированы форматы 

объектных файлов и файлов библиотек подпрограмм. Теперь разработчики, 

имея компилятор от одного производителя, могли в принципе пользоваться 

библиотеками и объектными файлами, полученными от другого производителя 

компиляторов. 

Для написания командных файлов компиляции был предложен 

специальный командный язык язык Makefile. Он позволял в достаточно гибкой 

и удобной форме описать весь процесс создания программы от порождения 

исходных текстов до подготовки ее к выполнению. Это было удобное, но 

достаточно сложное техническое средство, требующее от разработчика 

высокой степени подготовки и профессиональных знаний, поскольку сам 

командный язык Makefile был по сложности сравним с простым языком 

программирования. Язык Makefile стал стандартным средством, единым для 

компиляторов всех разработчиков. 

Такая структура средств разработки существовала достаточно долгое 

время, а в некоторых случаях она используется и по сей день (особенно при 

создании системных программ). Ее широкое распространение было связано с 

тем, что сама по себе вся эта структура средств разработки была очень удобной 

при пакетном выполнении программ на компьютере, что способствовало ее 

повсеместному применению в эпоху mainframe. 

Следующим шагом в развитии средств разработки стало появление так 

называемой интегрированной среды разработки. Интегрированная среда 
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объединила в себе возможности текстовых редакторов исходных текстов 

программ и командный язык компиляции. Пользователь (разработчик исходной 

программы) теперь не должен был выполнять всю последовательность 

действий от порождения исходного кода до его выполнения, от него также не 

требовалось описывать этот процесс с помощью системы команд в Makefile. 

Теперь ему было достаточно только указать в удобной интерфейсной форме 

состав необходимых для создания программы исходных модулей и библиотек. 

Ключи, необходимые компилятору и другим техническим средствам, также 

задавались в виде интерфейсных форм настройки. 

После этого интегрированная среда разработки сама автоматически 

готовила всю необходимую последовательность команд Makefile, выполняла 

их, получала результат и сообщала о возникших ошибках при их наличии. 

Причем сам текст исходных модулей пользователь мог изменить здесь же, не 

прерывая работу с интегрированной средой, чтобы потом при необходимости 

просто повторить весь процесс компиляции. 

Создание интегрированных сред разработки стало возможным благодаря 

бурному развитию персональных компьютеров и появлению развитых средств 

интерфейса пользователя (сначала текстовых, а потом и графических). Их 

появление на рынке определило дальнейшие развитие такого рода технических 

средств. Пожалуй, первой удачной средой такого рода можно признать 

интегрированную среду программирования Turbo на основе языка Pascal 

производства фирмы Borland. Ее широкая популярность определила тот факт, 

что со временем все разработчики компиляторов обратились к созданию 

интегрированных средств разработки для своих продуктов. 

Развитие интегрированных сред несколько снизило требования к 

профессиональным навыкам разработчиков исходных программ. Теперь в 

простейшем случае от разработчика требовалось только знание исходного 

языка (его синтаксиса и семантики). При создании прикладной программы ее 

разработчик мог в простейшем случае даже не разбираться в архитектуре 

целевой вычислительной системы. 
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Дальнейшее развитие средств разработки также тесно связано с 

повсеместным распространением развитых средств графического интерфейса 

пользователя. Такой интерфейс стал неотъемлемой составной частью многих 

современных ОС и так называемых графических оболочек. Со временем он 

стал стандартом де-факто практически во всех современных прикладных 

программах. 

Это не могло не сказаться на требованиях, предъявляемых к средствам 

разработки программного обеспечения. В их состав были сначала включены 

соответствующие библиотеки, обеспечивающие поддержку развитого 

графического интерфейса пользователя и взаимодействие с функциями API 

(application program interface, прикладной программный интерфейс 

операционных систем). А затем для работы с ними потребовались 

дополнительные средства, обеспечивающие разработку внешнего вида 

интерфейсных модулей. Такая работа была уже более характерна для 

дизайнера, чем для программиста. 

Для описания графических элементов программ потребовались 

соответствующие языки. На их основе сложилось 

понятие ресурсов (resources) прикладных программ. 

Ресурсами прикладной программы будем называть множество данных, 

обеспечивающих внешний вид интерфейса пользователя этой программы, и не 

связанных напрямую с логикой выполнения программы. Характерными 

примерами ресурсов являются: тексты сообщений, выдаваемых программой; 

цветовая гамма элементов интерфейса; надписи на таких элементах, как кнопки 

и заголовки окон ит.п. 

Для формирования структуры ресурсов в свою очередь потребовались 

редакторы ресурсов, а затем и компиляторы ресурсов, обрабатывающие 

результат их работы. Ресурсы, полученные с выхода компиляторов ресурсов, 

стали обрабатываться компоновщиками и загрузчиками. 

В последние несколько лет в программировании (особенно для 

операционной среды Windows) наметился так называемый визуальный подход. 
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Этот процесс автоматизирован в средах быстрого проектирования. При 

этом используются готовые визуальные компоненты, свойства и поведение 

которых настраиваются с помощью специальных редакторов. Таким образом, 

происходит переход от языков программирования системного уровня к языкам 

сценариев. 

Эти языки создавались для различных целей, что обусловило ряд 

фундаментальных различий между ним. Системные разрабатывались для 

построения структур данных и алгоритмов ―с нуля‖, начиная от таких 

примитивных элементов, как слово памяти компьютера. В отличие от этого, 

языки описания сценариев создавались для связывания готовых программ. Их 

применение подразумевает наличие достаточного ассортимента мощных 

компонентов, которые требуется только объединить друг с другом. Языки 

системного уровня используют строгий контроль типов данных, что помогает 

разработчикам приложении справляться со сложными задачами. Языки 

описания сценариев не используют понятие типа, что упрощает установление 

связей между компонентами, а также ускоряет разработку прикладных систем. 

Языки описания сценариев основаны на несколько другом наборе 

компромиссов, чем языки системного уровня. В них скорость исполнения и 

строгость контроля типов ставятся в шкале приоритетов на более низкое место, 

но зато выше цениться производительность труда программиста и повторное 

использование. Это соотношение ценностей оказывается все более 

обоснованным по мере того, как компьютеры становятся быстродействующими 

и менее дорогими, чего нельзя сказать о программистах. Языки системного 

программирования хорошо подходят для создания компонентов, где основная 

сложность заключена в реализации алгоритмов и структур данных, тогда как 

языки описания сценариев лучше приспособлены для построения приложении 

из готовых компонентов, где сложность состоит в налаживании 

межкомпонентных связей. Задачи последнего рода получают все большее 

распространение, так что роль языков описания сценариев будет возрастать. 
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1.4. Интерпретаторы и компиляторы. Трансляция программ и 

сопутствующие процессы 

Следует заметить, что любой язык программирования может быть как 

интерпретируемым, так и компилируемым, но в большинстве случаев у 

каждого языка есть свой предпочтительный способ реализации. Языки 

Фортран, Паскаль в основном компилируют; язык Ассемблер почти всегда 

интерпретирует; языки Бейсик и Лисп широко используют оба способа. 

Основным преимуществом компиляции является скорость выполнения 

готовой программы. Интерпретируемая программа неизбежно выполняется 

медленнее, чем компилируемая, поскольку интерпретатор должен строить 

соответствующую последовательность команд в момент, когда инструкция 

предписывает выполнение. 

В то же время интерпретируемый язык часто более удобен для 

программиста, особенно начинающего. Он позволяет проконтролировать 

результат каждой операции. Особенно хорошо такой язык подходит для 

диалогового стиля разработки программ, когда отдельные части программы 

можно написать, проверить и выполнить в ходе создания программы, не 

отключая интерпретатора. 

Транслятор - это программа, которая переводит исходную программу в 

эквивалентную ей объектную программу. Исходная программа пишется на 

некотором исходном языке, объектная программа формируется на объектном 

языке. Выполнение программы самого транслятора происходит во время 

трансляции. 

Если исходный язык является языком высокого уровня, например таким, 

как ФОРТРАН, C и Паскаль, и если объектный язык - ассемблер или некоторый 

машинный язык, то транслятор называется компилятором. Машинный язык 

иногда называют кодом машины, поэтому и объектная программа иногда 

называется объектным кодом. 
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Трансляция исходной программы в объектную происходит во время 

компиляции, а фактическое выполнение объектной программы происходит во 

время выполнения готовой программы. 

Ассемблер - это программа, которая переводит исходную программу, 

написанную на автокоде или на языке ассемблера, на язык вычислительной 

машины. Автокод(ассемблер) очень близок к машинному языку; 

действительно, большинство автокодных инструкций является точным 

символическим представлением команд машины. Более того, автокодные 

инструкции обычно имеют фиксированный формат, что позволяет легко их 

анализировать. В автокоде, как правило, отсутствуют вложенные инструкции, 

блоки и т. п. 

Интерпретатор для некоторого исходного языка принимает исходную 

программу, написанную на этом языке, как входную информацию и выполняет 

ее. Различие между компилятором и интерпретатором состоит в том, что 

интерпретатор не порождает объектную программу, которая затем должна 

выполняться, а непосредственно выполняет ее сам. Для того чтобы выяснить, 

как осуществить выполнение инструкций исходной программы, чистый 

интерпретатор анализирует ее всякий раз, когда она должна быть выполнена. 

Конечно же, это не эффективно и используется не очень часто. 

При программировании интерпретатор обычно разделяют на две фазы. 

На первойфазе интерпретатор анализирует всю исходную программу, почти 

также, как это делает компилятор, и транслирует ее в некоторое внутреннее 

представление. На второй фазе это внутреннее представление исходной 

программы интерпретируется или выполняется. Внутреннее представление 

исходной программы разрабатывается для того, чтобы свести к минимуму 

время, необходимое для расшифровки или анализа каждой инструкции при ее 

выполнении. 

Как указывалось выше, сам компилятор - это не что иное, как программа, 

написанная на некотором языке, для которой входной информацией служит 

исходная программа, а результатом является эквивалентная ей объектная 

программа. Исторически сложилось так, что компиляторы писались на 
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автокоде вручную. Во многих случаях это был единственный доступный язык. 

Однако, сейчас компиляторы разрабатываются на языках высокого уровня 

(поскольку при этом уменьшается время, затрачиваемое на программирование 

и отладку, а также обеспечивается удобочитаемость программы компилятора, 

когда работа завершена). 

Кроме того, теперь мы имеем много языков, разработанных специально 

для составления компиляторов. Эти так называемые "компиляторы 

компиляторов" являются некоторым подмножеством в "системах построения 

трансляторов" (СПТ). 

Процесс компиляции, структура компилятора, проходы компилятора. 

Процесс компиляции разделяется на несколько этапов: 

1. Препроцессор. Исходная программа обрабатывается путѐм 

подстановки имеющихся макросов и заголовочных файлов. 

2. Лексический и синтаксический анализ. Программа преобразовывается 

в цепочку лексем, а затем во внутреннее представление в виде дерева. 

3. Глобальная оптимизация. Внутреннее представление программы 

неоднократно преобразовывается с целью сокращения размера и времени 

исполнения программы. 

4. Генерация кода. Внутреннее представление преобразовывается в блоки 

команд процессора, которые преобразовываются в ассемблеровский текст или в 

объектный код. 

5. Ассемблирование. Если генерируется ассемблерный текст, 

производится его ассемблирование с целью получения объектного кода. 

6. Сборка. Сборщик соединяет несколько объектных файлов в 

исполняемый файл или библиотеку. 

На фазе лексического анализа (ЛА) входная программа, 

представляющая собой поток символов, разбивается на лексемы - слова в 

соответствии с определениями языка. Основным формализмом, лежащим в 

основе реализации лексических анализаторов, являются конечные автоматы и 

регулярные выражения. Лексический анализатор может работать в двух 

основных режимах: либо как подпрограмма, вызываемая синтаксическим 
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анализатором за очередной лексемой, либо как полный проход, результатом 

которого является файл лексем. В процессе выделения лексем ЛА может как 

самостоятельно строить таблицы имен и констант, так и выдавать значения для 

каждой лексемы при очередном обращении к нему. В этом случае таблица имен 

строится в последующих фазах (например, в процессе синтаксического 

анализа). 

На этапе ЛА обнаруживаются некоторые (простейшие) ошибки 

(недопустимые символы, неправильная запись чисел, идентификаторов и др.). 

Основная задача синтаксического анализа - разбор структуры 

программы. Как правило, под структурой понимается дерево, соответствующее 

разбору в контекстно-свободной грамматике языка. В настоящее время чаще 

всего используется либо LL(1)- анализ (и его вариант - рекурсивный спуск), 

либо LR(1)-анализ и его варианты (LR(0), SLR(1), LALR(1) и другие). 

Рекурсивный спуск чаще используется при ручном программировании 

синтаксического анализатора, LR(1) - при использовании систем автоматизации 

построения синтаксических анализаторов. 

Результатом синтаксического анализа является синтаксическое дерево со 

ссылками на таблицу имен. В процессе синтаксического анализа также 

обнаруживаются ошибки, связанные со структурой программы. 

На этапе контекстного анализа выявляются зависимости между частями 

программы, которые не могут быть описаны контекстно- свободным 

синтаксисом. Это в основном связи "описание- использование", в частности 

анализ типов объектов, анализ областей видимости, соответствие параметров, 

метки и другие. В процессе контекстного анализа строится таблица символов, 

которую можно рассматривать как таблицу имен, пополненную информацией 

об описаниях (свойствах) объектов. 

Основным формализмом, использующимся при контекстном анализе, 

являются атрибутные грамматики. Результатом работы фазы контекстного 

анализа является атрибутированное дерево программы. Информация об 

объектах может быть как рассредоточена в самом дереве, так и сосредоточена в 

отдельных таблицах символов. В процессе контекстного анализа также могут 
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быть обнаружены ошибки, связанные с неправильным использованием 

объектов. 

Затем программа может быть переведена во внутреннее представление. 

Это делается для целей оптимизации и/или удобства генерации кода. Еще 

одной целью преобразования программы во внутреннее представление 

является желание иметь переносимый компилятор. Тогда только последняя 

фаза (генерация кода) является машинно-зависимой. В качестве внутреннего 

представления может использоваться префиксная или постфиксная запись, 

ориентированный граф, тройки, четверки и другие. 

Фаз оптимизации может быть несколько. Оптимизации обычно делят на 

машинно-зависимые и машинно-независимые, локальные и глобальные. Часть 

машинно-зависимой оптимизации выполняется на фазе генерации 

кода. Глобальная оптимизация пытается принять во внимание структуру всей 

программы, локальная - только небольших ее фрагментов. Глобальная 

оптимизация основывается на глобальном потоковом анализе, который 

выполняется на графе программы и представляет по существу преобразование 

этого графа. При этом могут учитываться такие свойства программы, как 

межпроцедурный анализ, межмодульный анализ, анализ областей жизни 

переменных и т.д. 

Наконец, генерация кода - последняя фаза трансляции. Результатом ее 

является либо ассемблерный модуль, либо объектный (или загрузочный) 

модуль. В процессе генерации кода могут выполняться некоторые локальные 

оптимизации, такие как распределение регистров, выбор длинных или 

коротких переходов, учет стоимости команд при выборе конкретной 

последовательности команд. Для генерации кода разработаны различные 

методы, такие как таблицы решений, сопоставление образцов, включающее 

динамическое программирование, различные синтаксические методы. 

Конечно, те или иные фазы транслятора могут либо отсутствовать 

совсем, либо объединяться. В простейшем случае однопроходного транслятора 

нет явной фазы генерации промежуточного представления и оптимизации, 
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остальные фазы объединены в одну, причем нет и явно построенного 

синтаксического дерева. 

1.5. Принципы работы сред программирования 

Следует отличать язык программирования от его реализации, которая 

обычно представлена в составе среды программирования (Quick Basic, Virtual 

Pascal) - набора средств для редактирования исходных текстов, генерации 

исполняемого кода, отладки, управления проектами и т.д. Каждая среда 

программирования предоставляет свой интерпретатор или компилятор с этого 

языка, который зачастую допускает использование конструкций, не 

фиксированных в стандарте. 
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Раздел II. Основы программирования на языке Pascal. 

Лекция№2. Элементы языка. 

2.1. Алфавит ЯП Pascal. 

  Алфавитом языка называют совокупность всех допустимых символов, 

которые можно  использовать в этом языке. 

Алфавит языка Паскаль включает в себя следующие символы: 

 прописные и строчные буквы латинского алфавита от A до z,  

а также символ  подчеркивания ( _ ), который тоже считается буквой.  

Прописные и строчные буквы взаимозаменяемы (рАвНоЗнАчНы); 

 арабские цифры  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9; 

 специальные одиночные знаки: + – * / = < >  . ,  : ; ^  $ # @;  

 специальные парные знаки:  [ ]  ( )  { } ; 

 составные знаки :  < =     > =   < >  ..  ( * * )  ( .. ). 

  В состав ЯП Паскаль входят также буквы русского алфавита, но они 

могут использоваться только при вводе и выводе данных строкового типа (т.е. 

при вводе и выводе текста заключѐнного в апострофы (‘ ‘), или в комментариях 

к программе ). 

2.2.  Структура программы. 

Программа на языке Паскаль состоит из "заголовка" и "тела" программы, 

называемого блоком. В "заголовке" программы даѐтся имя и перечисляются еѐ 

параметры (если это необходимо). В последних версиях языка, заголовок не 

является обязательной частью программы.  Далее следует раздел подключения 

модулей, за которым следует список имен модулей, перечисляемых через 

запятую.  

  После него идѐт описательная часть программы (блок описаний) , состоящая 

из пяти разделов, причем любой из них, кроме описания переменных, может  

отсутствовать. В блоке описаний разделы обычно следуют в таком порядке:  

1. описание меток;  

2. определение констант; 
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3. определение типов;  

4. описание переменных;  

5. описание процедур и функций.  

  Далее следует блок  begin … end (раздел операторов), внутри которого 

находятся операторы, отделяемые один от другого символом "точка с запятой". 

 

Program имя программы;              {заголовок программы}  

uses             {раздел подключения модулей} 

Label …; {раздел описания меток} 

Const …; {раздел описания констант}                                         блок 

Туре …; {раздел определения типов}                                           описаний 

Var …; {раздел описания переменных}  

Function …; Procedure …; {раздел описания функций и процедур} 

BEGIN ...           {раздел операторов} 

END.  

  Раздел подключения модулей (uses) и раздел описаний могут отсутствовать. 

Например: 

program MyFirstProgram; 

var  a,b: integer;  c: real; 

begin 

  readln(a,b);  c := a/b; 

  writeln(c); 

end. 

В Паскале блок операторов начинается со служебного слова begin. 

Конструкция begin … end называется операторными скобками.  

Операторы, находящиеся внутри конструкции begin … end, считаются одним 

составным оператором.  

Каждый блок завершает зарезервированное слово End. 

Вся программа завершается словом End с точкой. 
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2.3. Идентификаторы и зарезервированные слова. 

Имена переменных, констант, меток, типов, модулей, процедур и 

функций, используемых в программе, называются - идентификаторами. Имена 

задаѐт разработчик программы. На имена (идентификаторы) накладываются 

некоторые ограничения, такие как невозможность использования ключевых 

(служебных) слов, например integer или var. Идентификатор должен начинаться 

с буквы и может содержать буквы латинского алфавита, цифры и знаки 

подчеркивания. Символ подчеркивания "_" также считается буквой. 

Желательно выбирать мнемонические имена, т.е. несущие смысловую 

нагрузку, как, например, result, summa, cena.  Использование осмысленных 

имен предпочтительнее, так как это делает программу более простой для 

понимания. 

Например:  a1,  b_2,  k123,  _d  -  идентификаторы,  

 1a,   и2 , @ru – не идентификаторы. 

  Служебные слова являются зарезервированными и не могут быть 

использованы в качестве идентификаторов. Список всех служебных слов языка 

Pascal  приведен ниже:  

and  array  as begin 

break case class const 

constructor continue  destructor  div  

do  downto  else end 

exit external  externalsync file 

finalization for forward function 

if in inherited initialization  

is mod  not  of  

or private procedure program  

property protected public record 

repeat set shl  with 

shr sizeof  string xor  

then to  type unit  
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until uses  var while 

 

 

 

 

2.4. Константы. 

   Постоянной (константой) называется величина, значение которой не 

изменяется в процессе исполнения алгоритма.  

   Раздел описания именованных констант начинается со служебного 

слова const, после которого следуют строки вида: 

имя константы = значение; 

или  

имя константы : тип = значение;  

Например: 

const 

  Pi = 3.14; 

  Number = 10; 

  Name = 'Victor'; 

  Cifra = ['0'..'9']; 

  Mass: array [1..5] of integer = (1,3,5,7,9); 

  Spisok: record name: string; age: integer end = (name: 'Иван'; age: 17); 

Компьютер "знает", чему равны константы е и π. 

 

2.5. Переменные. 

  Любая программа обрабатывает некоторые данные. Данные могут быть 

представлены только как константы или переменные, причѐм имеющие 

собственные идентификаторы (имена). Как уже говорилось, рекомендуется 

давать имена отражающие смысл константы или переменной. 
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  Переменные – одно из главных понятий в программировании. Для того, 

чтобы разбираться в программировании необходимо иметь чѐткое 

представление о том, что такое переменная, как и где она хранится, и что с ней 

происходит в процессе выполнения программы. 

  Переменной называется величина, значение которой меняется в процессе 

исполнения алгоритма. 

  Переменные – это некоторые данные, обрабатываемые в программе и 

имеющие имя.  

Данные хранятся и обрабатываются в памяти компьютера. При работе 

программы – в оперативной памяти, а при выключении сохраняются в 

постоянной памяти. При создании программ используются разные типы 

данных, т.е. переменные различного типа. Это могут быть числа, символы, 

текст, логические переменные, процедуры, даты и др., которые, в свою очередь, 

могут подразделяться на определѐнные виды. Например, числовые данные 

могут быть целого типа, с дробной частью и т.д. В зависимости от типа данных, 

программа после объявления переменных, выделяет определѐнное количество 

ячеек в памяти, для хранения этих переменных. То есть, этим ячейкам 

присваиваются имена переменных и в этих ячейках, затем хранятся значения 

этих переменных. Храниться они могут или до конца выполнения программы, 

или до тех пор, пока переменной не присвоится другое значение. Имя 

переменной остается неизменным до конца программы, а значение самой 

переменной может меняться. В ЯП Паскаль обязательное объявление 

переменных, с описанием их имѐн, защищает программы от ошибок и 

повышает их надежность.  

  Раздел описания переменных начинается со служебного слова var, после 

которого следуют элементы описания. Переменные могут описываться как в 

начале программы, так и непосредственно внутри любого блока  begin … end. 

Внутриблочные описания переменных имеют тот же вид, что и в разделе 

описаний. 
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begin 

  var a1,a2,a3: integer; 

end. 

Кроме того, переменные-параметры цикла могут описываться в заголовке 

оператора for. 

Имена переменных в списке перечисляются через запятую. Например: 

var 

  a,b: integer; 

  c,d: real; 

  m,n: byte; 

  s,s1: string; 

  ch,ch1: char; 

  f: boolean; 

 

2.6. Типы переменных. 

  В зависимости от версии языка программирования Pascal типы 

переменных могут немного различаться. В программах написанных на ЯП 

PascalABC используются данные следующих типов: 

integer (целый)  

byte (байтовый) 

real (вещественный)  

complex (комплексный)  

string (строковый)   

char (символьный) 

boolean (логический)  

тип "массив" 

процедурный 

файловый 

классовый и некоторые другие. 
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 Типы в Pascal подразделяются на простые, строковые, 

структурированные, типы указателей, процедурные и классовые. 

К простым относятся числовые (целые и вещественные) типы, 

логический, символьный, перечислимый и диапазонный тип.  

Перечислимый тип данных задается перечислением всех значений, которые 

может принимать переменная данного типа. При описании отдельные значения 

указываются через запятую, а весь список заключается в круглые скобки. 

Например: 

Var Mesyac: (May,June,July,August ); 

Структурированные типы (т.е. имеющие какую-то структуру), 

образовываются массивами, записями, множествами и файлами. 

Все простые типы, кроме вещественного, являются порядковыми. 

Значения только этих типов могут быть индексами переменных и массивов и 

параметрами цикла for. 

 Индекс – это порядковый номер в последовательности. Обычно 

обозначается символом i . Нумерация начинается с единицы. Например: 

В последовательности  A,B,C…Z , индексы символов соответственно 1,2,3…26. 

Если индекс i выходит за пределы длины строки, то при выполнении 

программы появляется сообщение об ошибке. 

2.7. Типы данных: 

1. Порядковые целые.  

 

Имя типа значение Размер, 

байт 

тип 

BYTE 0..255 1 числовой 

беззнаковый 

целый 

word 0..65535 2 числовой 

беззнаковый 

целый 
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integer -2147483648.. -2147483647 4 числовой 

знаковый целый 

char все символы в кодировке ASCII 1 символьный 

 

К порядковым относятся также перечислимый и интервальный тип. 

Перечислимый тип определяется упорядоченным набором 

идентификаторов. Например: 

type  

  Season = (Winter,Spring,Summer,Autumn); 

  DayOfWeek = (Mon,Tue,Wed,Thi,Thr,Sat,Sun);  

Значения перечислимого типа занимают 4 байта. 

Интервальный тип представляет собой подмножество значений целого, 

символьного или перечислимого типа и описывается в виде a..b,  

где a - нижняя, b - верхняя граница интервального типа: 

var  

  a: 0..10; 

  c: 'a'..'n'; 

  d: Mon..Sat;   

Тип, на основе которого строится интервальный тип, называется базовым 

для этого интервального типа. Значения интервального типа занимают 4 байта. 

2.Вещественный тип. 

  Тип real (числовой вещественный). Значения вещественного типа 

занимают 8 байт, содержат 15-16 значащих цифр и находятся в диапазоне  -

1.8∙10
308 

.. 1.8∙10
308

. Константы типа real можно записывать как в форме с 

плавающей точкой, так и в экспоненциальной форме:  

 1.7;   

 0.013; 

 2.5e3 (2500); 

 1.4e-1 (0.14). 

3.Логический тип. 
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  Тип boolean (логический). Переменные и константы логического типа 

занимают 1 байт и могут иметь одно из двух значений, задаваемых  

константами True (истина - 1) и False (ложь - 0).   

4.Строковый тип. 

 Тип string (строковый). Применяется при использовании текстовых 

данных в программе, состоит из набора последовательно расположенных 

символов char. По умолчанию под переменную типа string отводится 256 байт, 

при этом в нулевом байте хранится длина строки. Т.е. строки состоят, не более 

чем, из 255 символов. Пример описания: 

var s: string; 

Можно явно указать количество символов для переменной в  [ ]. 

Например: 

var s: string[50]; 

В данном случае под переменную выделяется 50 символов.  

Допускается при записи выражений строкового типа применять данные, 

символьного типа (char). В этом случае эти данные воспринимаются как string. 

К отдельным символам строкового типа можно обратиться по номеру этого 

символа в строке, аналогично индексу в массивах ( см. раздел 4 Массивы).  

2.8. Комментарии к программе. 

  В программе может присутствовать текст написанный разработчиком 

для пояснения к программе. Этот текст называется ―комментарием  к 

программе‖. Даже опытные программисты считают необходимым присутствие 

комментариев в программах. 

Комментарии  заключаются между скобками { …}, (*…*) или пишутся 

после символов // (слеш). Комментарии не воспринимаются компьютером и не 

обрабатываются программой. 

{ это - комментарий } 

(* это - тоже комментарий *)  

//  это - тоже комментарий 
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Лекция№ 3. Действия над данными. 

3.1. Выражения, операнды и операции. 

  В алгоритмах программ участвуют выражения. Простыми выражениями 

являются переменные и константы.   

Сложные выражения строятся из более простых с использованием 

операций, скобок, вызовов функций, процедур, индексов и приведений типов.  

Данные, к которым применяются операции, называются операндами.  

Операциями в ЯП называются действия над данными (операндами). 

В Pascal  имеются следующие операции: @, not, ^, *, /, div, mod, and, shl, 

shr, +, -, or, xor, =, >, <, <>, <= , >=. 

3.1.1. Арифметические операции. 

  К арифметическим относятся бинарные (применяемые к двум 

операндам) операции + - * / для вещественных и целых чисел, бинарные 

операции div и mod для целых чисел и унарные (применяемые к одному 

операнду) операции + и - для вещественных и целых чисел.  

Выражение, имеющее числовой тип, называется арифметическим. Тип 

арифметического выражения определяется по следующему правилу:  

если все операнды целые и в выражении отсутствует операция деления /,  

то выражение имеет тип integer, в противном случае выражение имеет тип real. 

Например, если b имеет тип byte, а c имеет тип word, то выражения b+c , b-с  

или b*c имеют тип integer, а выражение  b/c - тип real. 

Операции DIV  и MOD. 

  В Pascal есть операции целочисленного деления и нахождения остатка 

от деления. Применяются они для данных типа integer. При выполнении 

целочисленного деления (операция DIV) остаток от деления отбрасывается. 

Например, 12 div 4 = 3;      19 div 5 = 3;      136 div 10 = 13,    27 div 10 = 2. 

С помощью операции MOD можно найти остаток от деления одного целого 

числа на другое. 

Например:  12 mod 3 = 0;    19 mod 5 = 4;    136 mod 10 = 6,    27 mod 10 = 

7. 
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3.1.2. Логические (булевы) операции. 

  К логическим относятся бинарные операции and, or и xor, а также 

унарная операция not. Эти операции выполняются с использованием операндов 

типа boolean и возвращают значение типа boolean. Выражение, имеющее тип 

boolean, называется логическим (булевым).  

Выражения в программах могут конструироваться с помощью булевых 

операций. Эти операции  используют  понятия алгебры логики, разработанной 

британским математиком Джорджем Булем.  

Операция and – конъюнкция (логическое умножение, пересечение, &, ^, 

"и"). Выражение a & b дает значение true только в том случае, если a и b 

имеют значения true, в остальных случаях –  false: 

     true and true = true  

     true & false = false 

     false ^ false = false 

  Операция or – дизъюнкция (логическое сложение, объединение,  +, v, "или"). 

Выражение a + b дает значение false в том  и  только  в том случае, если a и b 

имеют значения false, в остальных случаях – результат true: 

     true or true = true 

     true + false = true 

     false v false = false 

  Операция not – инверсия (логическое отрицание , ¬, 
−
, операция "не").  

Выражение not a имеет значение, противоположное значению a: 

     not true = false 

     ¬ false = true 

Эти операции полезны, если нужно проверить сложное условие. 

 

3.1.3. Операции отношения (сравнения). 

 Операции отношения также являются логическими. Их можно 

использовать для проверки отношений между переменными:  a<b, c>=d, x=y и 

т.д. Над данными типа   real, integer, char, string можно выполнять следующие 

операции отношения (сравнения):  
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 =   равно;  

<>   не равно;  

<    меньше;  

>    больше;  

<=   меньше или равно,  

>=   больше или равно. 

 

 В операциях сравнения должны участвовать операнды одного типа. 

Исключение сделано только в отношении данных числовых типов real  и 

integer, которые могут сравниваться друг с другом. Результат применения 

операции отношения к любым операндам имеет тип boolean.  

3.1.4. Строковые операции. 

  Основной операцией, применяемой к строковым и символьным 

операндам, помимо операций отношения <, >, <=, >=, =, <>, является операция  

конкатенации (―+―, слияния). Ее результат имеет строковый тип. Например, 

'a'+'b'='ab' ('пол'+'нота'='полнота'). Поскольку строки могут содержать максимум 

255 символов, и если сливаются строки суммарной длины больше 255 

символов, то программа завершается сообщением об ошибке: 

» Ошибка: произошло переполнение строки при выполнении операции 

"+". 

3.1.5. Операция @. 

  Операция @ применяется к переменной и возвращает ее адрес. 

3.2. Приоритет операций. 

  При записи программ используются выражения разного типа 

(логические, строковые, алгебраические). 

  В алгебраических выражениях используют арифметические операции 

(сложение, умножение, вычитание, деление), функции Pascal, круглые скобки. 

Приоритет определяет порядок выполнения операций в выражении. Первыми 

выполняются операции, имеющие высший приоритет. Операции, имеющие 

одинаковый приоритет, выполняются слева направо. Изменить порядок 
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операций можно круглыми скобками, тогда в первую очередь выполняются 

действия в них. 

@,  not,  &  1 

(наивысший) 

*, /, div, mod, and, shl, shr 2 

+, -, or, xor  3 

=, <>, <, >, <=, >=, in 4 (низший) 

Порядок действий при вычислении значения выражения: 

1) вычисляются значения в скобках; 

2) вычисляются значения функций; 

3) выполняется унарные операции (унарный минус — смена знака); 

4) выполняются операции умножения и деления (в том числе целочисленного 

деления и нахождения остатка от деления); 

5) выполняются операции сложения и вычитания.  

 

3.3. Операторы ЯП Pascal АВС. 

3.3.1. Оператор присваивания. 

  Как и во всех языках программирования, в Pascal ABC имеется 

оператор присваивания. В некоторых языках, символом присваивания является 

знак равенства, однако для того, чтобы не путаться, оператор присваивания в 

Паскале выглядит так ― := ―. Он служит для определения или переопределения 

значения переменной. В случае переопределения, новое значение переменной, 

записывается в ячейки с именем переопределяемой переменной, а прежнее 

значение стирается. Например: 

a:=1000; 

b:=5; 

a:=a+b  

Исходное  значение переменной а – 1000, конечное 1005.  

3.3.2. Условный оператор. 
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  Ход выполнения программы может быть различным. Если в задаче, в 

зависимости от какого-либо условия, можно будет двигаться по разным путям, 

то алгоритм такой решения такой задачи называется ветвящимся. Как раз таким 

оператором и является условный оператор (if – если, else - иначе). Условный 

оператор позволяет проверить некоторое условие, и в зависимости от 

результатов проверки выполнить то или иное действие. Таким образом, 

условный оператор - это средство ветвления вычислительного процесса. 

Условный оператор имеет полную и краткую формы.  

Полная форма условного оператора выглядит следующим образом: 

if условие then оператор1 

else оператор2  

В качестве условия указывается какое-либо логическое выражение. Если 

условие оказывается истинным, то выполняется  оператор1, в противном 

случае выполняется  оператор2.  

Краткая форма условного оператора имеет вид: 

if условие then оператор 

Если условие оказывается истинным, то выполняется оператор, в 

противном случае происходит переход к следующему оператору программы. 

В случае конструкции вида 

  if условие1 then  

    if условие2 then оператор1 

    else оператор2  

else всегда относится к ближайшему предыдущему оператору if, для 

которого ветка else еще не указана. Если в предыдущем примере требуется, 

чтобы else относилась к первому оператору if, то необходимо использовать 

составной оператор: 

if условие1 then оператор 

begin  

  if условие2 then оператор1 

end 

else оператор2  
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3.3.3. Составной и пустой операторы 

Составной оператор предназначен для объединения нескольких 

операторов в один. Он имеет вид:  

begin 

  операторы 

end  

Операторы отделяются один от другого символом ";".  

Как уже говорилось выше, служебные слова  begin (начало)  и   end(конец), 

окаймляющие операторы, называются операторными скобками.  

Например: 

s:=0; p:=1; 

for i:=1 to 10 do 

begin       //открывающая операторная скобка 

  p:=p*i; 

  s:=s+p 

end         //закрывающая операторная скобка 

Так, как служебное слово end является закрывающей операторной 

скобкой, оно одновременно указывает и конец предыдущего оператора, 

поэтому ставить перед ним символ ";" необязательно. Перед end  может 

ставиться ";". В этом случае считается, что последним оператором перед end 

является пустой оператор, не выполняющий никаких действий.  Пустой 

оператор не содержит никаких действий, просто в программу добавляется 

лишняя точка с запятой.  

В основном пустой оператор используется для передачи управления в 

конец составного оператора.  

3.3.4. Оператор выбора. 

  Иногда требуется осуществить выбор более чем из двух условий. В этом 

случае применяется оператор множественного выбора, позволяющий выбрать 

из списка одно из условий. 



51 

 

 Оператор выбора выполняет одно действие из нескольких в зависимости 

от значения некоторого выражения, называемого переключателем. Он имеет 

следующий вид: 

case переключатель of 

  список выбора 1: оператор1; 

  ... 

  список выбора N: операторN; 

  else оператор0 

end;  

Переключатель представляет собой выражение порядкового типа (целого, 

символьного, перечислимого или интервального), а списки выбора содержат 

константы совместимого типа. Как и в операторе if, ветвь else может 

отсутствовать.  

Оператор case (в случае) работает следующим образом. В списке выбора 

проверяется на совпадение текущее значение переключателя и меток списка, и 

если найдено совпадение, то выполняется оператор, соответствующий данной 

строке списка. Если же значение переключателя не найдено ни в одной строке, 

то выполняется оператор else. В случае, если ветвь else отсутствует, оператор 

case не выполняет никаких действий, а управление передается внешнему 

оператору, следующему за конструкцией CASE. 

Список выбора состоит либо из одной константы, либо из диапазона 

значений вида a..b (константа a должна быть меньше константы b). Можно 

также перечислить несколько констант или диапазонов через запятую: 

case DayOfWeek o 

  1..5: writeln('Рабочий день'); 

  6,7: writeln('Выходной');end; 

В списках выбора диапазоны меток не должны пересекаться. Например, в 

результате выполнения следующего фрагмента: 

case i of 

  1,5: write(1); 
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  4..9: write(2); 

end; 

программа завершится сообщением об ошибке:  

" Ошибка: Пересечение диапазонов меток в операторе case". 

 

3.3.5. Оператор безусловного перехода goto. 

  Оператор безусловного перехода  goto  используется для изменения 

естествен-ной последовательности выполнения программы, и имеет 

следующую форму:  

goto метка         Содержимое строки можно интерпретировать как: 

перейти к <метке>   

Он передаѐт выполнение программы к оператору, помеченному меткой.  

  Метка представляет собой идентификатор. Для совместимости со 

стандартным Паскалем в качестве метки можно использовать целое число без 

знака. Чтобы пометить оператор меткой, необходимо перед оператором указать 

метку с последующим двоеточием. Формат описания метки:  

label1: оператор 

Метки должны быть описаны в разделе меток с использованием служебного 

слова label: 

label 1,2,3; 

Например, в результате выполнения программы: 

label 1,2;//метки 

begin 

  i:=6; 

2: if i<0 then goto 1;//условие перехода к метке 1 

  write(i);           //выводим значение i 

  Dec(i);             //увеличиваем i на 1 

  goto 2;             //переходим к метке 2 

1:                    //метка 1   



53 

 

 

end. 

 

будет выведено 654321. 

Метка должна помечать оператор в том же блоке, в котором описана. 

Нельзя помечать одной меткой несколько операторов. Запрещается из внешней 

стороны цикла переходить на метку внутри цикла. 

Оператор безусловного перехода (goto) надо использовать только в 

крайнем случае.  По количеству применений этого оператора судят о 

квалификации программиста, хотя всѐ же, иногда его применение бывает 

оправдано. Например, при использовании меню в программе или при проверке 

данных при вводе их с клавиатуры. 

Применение циклов в программах позволяет обходиться без применения 

оператора goto вообще.  

3.4. Циклы. Итерация. 

  В большинстве программ требуется многократное повторение каких-то 

опера-ций. Если известно количество этих повторений, то можно написать 

линейный алгоритм, обрабатывающий последовательно все эти операции. Но 

при этом программа будет неоправданно большой. В случае же, когда 

количество этих повторений неизвестно, то линейный алгоритм применить 

невозможно.   В таком случае необходимо применять циклы. 

Цикл предназначен для повторения одной и той же последовательности 

команд неоднократно (до тех пор, пока не выполнится какое-либо условие). 

  Каждое повторение цикла называется – итерация. 

Цикл с известным количеством повторений называют циклом с параметром. 

Для того, чтобы организовать циклы, используют специальные операторы. 

Тело цикла в Pascal ABC не может быть пустым. Это сделано для защиты от 

часто встречающейся у начинающих ошибки, ставить после do точку с запятой.  

3.4.1. Цикл с известным количеством повторений FOR. 

Оператор цикла for (для) имеет одну из двух форм: 
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for переменная:=начальное значение to конечное значение do оператор  

или 

for переменная:=начальное значение downto конечное значение do 

оператор 

для обеих форм содержимое строк можно интерпретировать как: 

для <параметр цикла>:=<нач.знач> до <конеч.знач>  выполнять <оператор> 

Содержимое текста от слова for до слова do включительно называется 

заголовком цикла, а оператор после do - телом цикла. Переменная после слова 

for называется параметром цикла. Параметр цикла, его начальное и конечное 

значения должны принадлежать к одному и тому же, порядковому  (целому, 

символьному, перечислимому или интервальному) типу данных, т.е. параметр 

выступает в качестве счѐтчика цикла.  

  Если в цикле изменяется простая переменная, то она является 

параметром цикла, если в цикле изменяется переменная с индексом, то 

параметром цикла является индекс этой переменной . В теле цикла параметр 

цикла не должен меняться. 

  Для цикла с ключевым словом to значение параметра цикла 

последовательно увеличивается  на единицу при каждом прохождении цикла 

(повторе). Для цикла с ключевым словом downto значение параметра цикла при 

каждом повторе последовательно уменьшается на единицу. 

Если для цикла for ... to начальное значение переменной цикла больше 

конечного значения или для цикла  for ... downto начальное значение 

переменной цикла меньше конечного значения, то тело цикла не выполнится 

ни разу. 

Изменение переменной-параметра цикла внутри цикла является 

логической ошибкой. Например, следующий фрагмент со вложенным 

оператором for является ошибочным: 

for i:=1 to 10 do 

  for i:=1 to 5 do 

    write(i); 

3.4.2. Цикл с неизвестным количеством повторений WHILE. 
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В цикле с неизвестным количеством повторений вместо счѐтчика цикла 

используется условие выхода из цикла. Оператор цикла while имеет 

следующую форму:  

while  условие  do   оператор   // эту строку можно интерпретировать как:  

пока выполняется <условие> выполнять <оператор> 

Условие представляет собой выражение логического типа и может быть 

простым, с использованием операций отношения (<, >, <=, >=, =, <>), или 

составным с ис-пользованием логических операций (‗и‘, ‘или‘).   

Оператор после do называется телом цикла.  

Перед каждой итерацией цикла условие проверяется, и если оно истинно, 

то выполняется тело цикла, в противном случае происходит выход из цикла. 

Если условие всегда оказывается истинным, то может произойти зацикливание:  

while 2>1 do 

  write(1); 

Для выхода из зациклившейся программы, можно использовать 

комбинацию клавиш Ctrl-F2 или кнопку Stop.  

Цикл WHILE является циклом с предусловием, т.е. сначала проверяется 

условие цикла и только в том случае, если оно истинно, выполняется тело 

цикла. 

3.4.3. Цикл с неизвестным количеством повторений REPEAT. 

Оператор цикла repeat имеет следующую форму:  

repeat операторы  until   условие      // эту строку можно понимать как: 

повторять < операторы > до тех пор, пока не выполнится < условие > 

В отличие от цикла while, условие вычисляется после очередной 

итерации цикла, и если оно истинно, то происходит выход из цикла. Таким 

образом, операторы, образующие тело цикла оператора repeat, выполняются по 

крайней мере один раз. 

Если условие всегда оказывается ложным, то может произойти 

зацикливание:  

Repeat 

  write(1); 
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until 2=1; 

Для выхода из зациклившейся программы, можно использовать 

комбинацию клавиш Ctrl-F2 или кнопку Stop. 

Цикл REPEAT является циклом с постусловием, т.е. сначала выполняется 

тело цикла, затем проверяется условие цикла и до тех пор пока оно не 

выполнится, (т.е. пока условие  ложно) цикл будет повторяться. Из-за того, что 

в циклах этого типа выполнение цикла происходит раньше проверки условия, в 

них бывает трудно найти ошибки. Поэтому предпочтительнее использовать 

циклы с предусловием, тем более, что ими всегда можно заменить циклы с 

постусловием.  

3.4.4. Вложенные циклы. 

  Циклы могут быть простыми или вложенными (цикл в цикле).  

Например:  

 

Program VCicl; 

    var        i,j:integer; 

   begin 

      for i:=1 to 5 do 

     begin      

            writeln; 

          for j:=10 to 13 do 

             write('i=',i,' j=',j); 

     end; 

       readln;       

   end. 

Для цикла for i:=1 to 5 do телом цикла является: 

begin for j:=10 to 13 do 

write('  i= ', i, ' ,  j = ', j); 

 writeln;      

 end; 

Этот цикл является внешним, по отношению  к нему внутренним будет цикл: 
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for j:=10 to 13 do  с телом  write (' i = ', i , j =', j);  

Разберѐм работу программы, с вложенным циклом.  

  Сначала программа и начинает выполнять внешний цикл: присваивает i=l, 

затем переходит к его телу, а здесь встречает внутренний цикл и присваивает j 

значение 10, после чего выполняет тело внутреннего цикла, т.е. выводит на 

экран i=l, j=10. Так как внутренний цикл еще не окончен, то машина 

продолжает его выполнять, т.е. присваивает j значение 11 и добавляет к уже 

выведенной строке i=l, j=11.  

Заметим, что оператор write отличается от оператора writeln тем, что он 

не начинает вывод с новой строки, а продолжает писать в той же строке, т.е. 

после второго выполнения внутреннего цикла на экране появится 

i= 1, j=10 i= 1, j=11. 

Программа продолжит выполнение внутреннего цикла, и, когда он 

закончится (выполнится для j = 10,11,12,13), на экране будет строка 

i = 1 j = 10 i =l  j = 11 i = 1  j = 12  i = 1  j = 13.  

Внутренний цикл закончится, однако тело внешнего цикла еще не 

закончи-лось, поэтому выполняется оператор writeln, который переводит 

курсор на новую строку. После этого тело внешнего цикла закончится, но сам 

цикл отработал только для i = 1. Поэтому внешний цикл продолжит работу, 

присвоив i: =2 и вновь начав выполнение своего тела. Встретив внутренний 

цикл j, на экран с новой строки выведется: i=2, j=10, затем к этой строке 

добавится i=2, j=11 и т.д., пока не закончится внутренний цикл.  

Таким образом, внешний цикл, изменяя индекс i от 1 до 5, заставит 

каждый раз выполняться полностью внутренний цикл, и в результате работы 

программы на экране появится:  

i=l, j=10   i=1, j=11 i=1, j=12 i=1, j=13 

i=2, j=10   i=1, j=11 i=1, j=12 i=1, j=13 

i=3, j=10   i=1, j=11 i=1, j=12 i=1, j=13 

i=4, j=10   i=1, j=11 i=1, j=12 i=1, j=13 

i=5, j=10   i=1, j=11 i=1, j=12 i=1, j=13 
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Вкладывать циклы друг в друга можно сколько угодно раз, необходимо 

лишь помнить, что количество выполнений самого внутреннего тела цикла при 

этом будет расти в геометрической прогрессии. Например: 

 

for i:=l to 9 do 

  for j:=l to 9 do  

    for k:=l to 9 do  

   writeln (i, j, k); 

дает столбик цифр:  

111 112 113 114 … 119 

– – – – – 

121 122 123 124 … 129 

– – – – – 

211 212 213 214 … 219  

– – – – – 

991 992 993 994 … 999  

что составляет 1000 строчек. 

 

3.5. Процедуры и функции в ЯП Паскаль. Рекурсия. 

  Практически во всех больших программах, встречаются группы 

одинаковых команд, которые выполняются много раз. Для того, чтобы 

упростить вид прог-раммы, наборам таких команд присваивают имена и когда 

требуется, выполнить эти группы команд, указывают только их имена 

(вызывают по имени). Такие группы команд называют функциями или 

процедурами (подпрограммами). 

  Функциями называют такие  группы команд, которые при своѐм 

выполнении производят какие-либо вычисления и соответственно возвращают 

какое-то значение (вычисляет синус, корень, модуль числа, длину строки и 

т.д.).  

Процедурами называют какие-либо действия, которые выполняет программа 
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(очищает экран, считывает данные с клавиатуры, выводит данные на экран, 

удаляет символы из строки и т.п.). 

Все процедуры и функции делятся на две группы:  

стандартные и пользовательские (создаваемые разработчиком программы). 

Стандартные, входят в состав языка и вызываются для выполнения по своему 

имени. Процедура или функция представляет собой последовательность 

операторов, которая имеет имя, список параметров и может быть вызвана из 

различных частей программы.  

И процедура, и функция должна иметь собственное имя и может 

содержать произвольное число операторов и даже внутренних процедур и 

функций. Любая используемая в программе процедура или функция должна 

быть предварительно описана в разделе описаний. 

Процедуры и функции, создаваемые разработчиком программы, должны 

соответствовать следующему виду.  

Описание процедуры: 

procedure имя(список формальных параметров); 

раздел описаний  

begin 

  операторы  

end; 

Описание функции: 

function имя(список формальных параметров): тип возвращаемого 

значения; 

раздел описаний 

 

begin 

  операторы 

end; 

Операторы подпрограммы, окаймленные операторными скобками begin 

… end, называются телом этой подпрограммы. 
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Рекурсия — это такой метод организации работы подпрограммы, при 

котором эта подпрограмма (процедура или функция) в ходе ее выполнения 

обращается сама к себе (т.е. вызов метода из тела самого метода). Рекурсивный 

стиль программирования довольно эффектен, но не очень эффективен, с точки 

зрения расходования ресурсов компьютера. Применение рекурсии увеличивает 

время исполнения программы и требует значительного объѐма памяти. В связи 

с этим, предпочтительнее использовать не рекурсию, а итерацию. 

В рекурсивных алгоритмах необходимо предусматривать условие 

завершения процесса, т.е. когда вызова больше не происходит. 

Примером рекурсивного алгоритма, является программа вычисляющая 

факториал числа N. 

 

Program Factorial; 

var n:integer; 

function f(x:integer):real;//определяем функцию f обращающуюся,  

begin                      //к предыдущему значению самой себя, 

   if x = 1 then f:= 1 else f:= x * f(x-1);//для вычисления своего значения 

end; 

begin 

     writeln('Введите число N (N=1..170)');  //при N>170 возникает 

     readln(n);               //    ошибка « Вещественное переполнение » 

     writeln('Факториал N!=',f(n)); 

end. 

 

 3.5.1. Стандартные процедуры и функции. 

При работе с различными типами данных в ЯП Паскаль имеются 

стандартные процедуры и функции, представленные ниже.  

1. Общие стандартные процедуры и функции. 

Имя и 

параметры 

Процед

ура или 

функци

я 

Типы 

параметров 

Тип 

возвращаемо

го значения 

Действие 
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Read(a,b,...) процед

ура 

a,b  - 

переменные 

числового 

или типа 

string 

  вводит значения с 

клавиатуры в 

переменные a, b ... 

Write(a,b,..) процед

ура 

a,b,c - 

выражения 

числового 

типа или 

string  

  выводит значения a, b ... 

в окно вывода 

Readln(a,b,.) процед

ура 

a,b,c - 

переменные 

простого 

типа или 

типа string 

  вводит значения с 

клавиатуры в 

переменные a, b ..., и 

переводит курсор на 

следующую строку. 

Writeln(a,b,.) процед

ура 

a,b,c - 

выражения 

простого 

типа, типа 

string или 

указатели 

  выводит значения a, b ... 

в окно вывода и 

осуществляет переход 

на следующую строку. 

Если параметры 

процедуры не указаны, 

то выполняет только 

переход на следующую 

строку. 

Abs(x) функци

я 

x - integer, 

real 

совпадает с 

типом 

параметра 

возвращает абсолютное 

значение (модуль) x 

Sqr(x)  функци

я 

x - integer, 

real 

совпадает с 

типом 

параметра 

возвращает квадрат x 

Sqrt(x)  функци

я 

x - real,  совпадает с 

типом 

параметра 

возвращает квадратный 

корень из x 

Sin(x)  функци

я 

x - real,  совпадает с 

типом 

параметра 

возвращает синус x 

Cos(x)  функци

я 

x - real,  совпадает с 

типом 

параметра 

возвращает косинус x 

Arctan(x)  функци

я 

x - real,  совпадает с 

типом 

параметра 

возвращает арктангенс 

x 

Power(x,y)  функци

я 

x, y - real real возвращает x в степени 

y 

Round(x)  функци

я 

x - real integer возвращает результат 

округления x до 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/PABC/PascalABC.chm::/LangGuide/Types/review.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/PABC/PascalABC.chm::/LangGuide/Types/review.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/PABC/PascalABC.chm::/LangGuide/Types/review.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/PABC/PascalABC.chm::/LangGuide/Types/review.htm
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ближайшего целого 

Int(x)  функци

я 

x - real real возвращает целую часть 

х 

Frac(x)  функци

я 

x - real real возвращает дробную 

часть х 

Ord(x)  функци

я 

x - 

порядковог

о типа 

integer возвращает номер 

значения порядкового 

типа (символа) 

Chr(x)  функци

я 

x - integer char возвращает символ с 

кодом х 

Odd(x) функци

я 

x - integer boolean возвращает True, если х 

- нечетное, и False в 

противном случае 

Inc(x)  процед

ура 

x - 

порядковог

о типа 

  Увеличивает x на 1 

Dec(x)  процед

ура 

x - 

порядковог

о типа 

  Уменьшает x на 1 

Inc(x,n)  процед

ура 

x - 

порядковог

о типа,  

n - целого 

типа 

  Увеличивает x на n 

Dec(x,n)  процед

ура 

x - 

порядковог

о типа,  

n - целого 

типа 

  Уменьшает x на n 

Pred(x)  функци

я 

x - 

порядковог

о типа 

совпадает с 

типом 

параметра 

возвращает предыдущее 

значение порядкового 

типа 

Succ(x)  функци

я 

x - 

порядковог

о типа 

совпадает с 

типом 

параметра 

возвращает следующее 

значение порядкового 

типа 

Random(x) функци

я 

x - integer integer возвращает случайное 

целое в диапазоне от 0 

до x-1  

Random  функци

я 

  real возвращает случайное 

вещественное в 

диапазоне [0..1) 
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2. Стандартные процедуры и функции для работы со строками 

Имя и 

параметры 

Проце

дура 

или 

функц

ия 

Типы 

параметро

в 

Тип 

возвра-

щаемого 

значени

я 

Действие 

Length(s)  функц

ия 

s - string integer возвращает длину строки s 

Copy(s,index, 

count)  

функц

ия 

s - string, 

index и 

count - 

integer 

string возвращает подстроку строки 

s длины count, начиная с 

позиции index 

Delete(s,in-

dex,count)  

проце

д. 

s - string, 

index и 

count - 

integer 

  удаляет в строке s count 

символов начиная с позиции 

index 

Insert(pods, 

s,index)  

проце

д. 

s, pods - 

string, 

index - 

integer 

  вставляет подстроку pods в 

строку s с позиции index 

     

SetLength(s,n)  проце

д. 

s - string, n 

- integer 

  устанавливает длину строки s 

равной n 

Str(x,s) 

Str(x:n,s) 

Str(x:n:m,s)  

проце

д. 

s - string, x 

- integer, 

real и n, m 

- integer 

  преобразует x к строковому 

представлению (во втором и 

третьем случаях согласно 

формату вывода, 

устанавливаемому n и m) и 

записывает результат в строку 

s 

Val(s,v,code) проце

д. 

s - string, v 

- integer, 

real, и code 

- integer 

  преобразует строку  s к 

числовому представлению и 

записывает результат в 

переменную v. Если 

преобразование возможно, то 

в переменной code 

возвращается 0, если 

невозможно, то в code 

возвращается ненулевое 

значение 

Concat(s1,..,s

n)  

функц

ия 

s1,..., sn - 

string 

string возвращает строку, 

являющуюся результатом 

слияния строк s1,..., sn. 

Результат тот же, что у 

выражения s1+s2+...+sn 
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IntToStr(i)  функц

ия 

i - integer string преобразует целое число к 

строке 

StrToInt(s)  функц

ия 

s - string integer преобразует строку в целое 

число . Если преобразование 

невозможно, то возникает 

ошибка времени выполнения 
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Раздел III. Структурированные типы данных 

Лекция № 4. Массивы 

4.1. Основные понятия.  

Если в программе используются множества, содержащие однотипные 

элементы, то можно использовать понятие массив. 

Массив – это упорядоченная последовательность данных одного типа, 

рассмат-риваемых как единое целое. Доступ к элементам массива 

осуществляется по индексу (порядковому номеру). В качестве данных в 

массивах могут храниться переменные числового, строкового и других типов, 

кроме файлового.  

При описании массива, ему присваивается имя, пишется служебное слово 

array, указывается число входящих в массив элементов [ … ] и тип этих 

элементов. Например: 

var             //если массивы одного типа и одинакового диапазона, их можно 

объявить списком 

а,b : array [1..15] of integer;            {объявлены два массива  а и b} 

mass1 : array [20..50] of real;                пример A; 

massiv : array [0..255] of char;  

 

 Диапазон массива задается левой и правой границами изменения индекса 

массива, так что, массив а состоит из 16 элементов, массив mass1 - из 31, а 

массив massiv - из 256 элементов. 

Доступ к каждому элементу массива в программе осуществляется при 

помощи индекса. В случае, когда левая граница диапазона равна 1, индекс 

элемента совпадает с его порядковым номером. В программе имя любого 

элемента массива состоит из  имени массива и индекса элемента в квадратных 

скобках. Например: 

 

а[5]; 
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mass1[30]; 

massiv[255]. 

Во избежание ошибок, индекс не должен выходить за пределы, 

определенные диапазоном. В примере A, нельзя использовать элементы: 

 а[0]; 

mass1[19]; 

massiv[257]. 

В этом случае при выполнении программы появится сообщение об 

ошибке:  

" Ошибка: выход за границы диапазона". 

Ввод массивов можно производить вручную (с клавиатуры), или 

автоматически, с помощью функции генерирования случайных чисел random, 

из файла или вычислить по формуле. 

Массивы бывают одномерные и многомерные. 

4.2. Одномерные массивы 

Массив называется одномерным (линейным), если у каждого из его 

элементов имеется только один индекс. 

К примеру, если мы будем в течение месяца ежедневно записывать 

среднесуточную температуру, и заносить эти данные в таблицу,  

 t[1] t[2] t[3] t[…] t[30] 

Махачкала 15 17 14 … 21 

 

то у нас получится одномерный массив, в котором будет храниться переменная 

t[j], с одним индексом (номером столбца). 

t[1],  t[2],  t[3], … ,  t[n]. 

4.3. Двумерные массивы. 

В двумерном массиве у каждого элемента имеются два индекса.  

В математике такие массивы называют матрицами. Если мы будем заносить в 

таблицу данные о температуре в нескольких городах,  
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   [1]  [2]  [3]  […]  [30] 

1 Моздок 15 17 14 … 21 

2 Ставрополь 16 15 17 … 20 

3 Пятигорск 14 12 16 … 18 

 

то  получится двумерный массив, где в каждой ячейке будет  храниться пере-

менная с двумя индексами t[i,j], где i – номер строки, а j – номер столбца.  

Матрицы могут быть прямоугольными или квадратичными (в которых 

количество строк и столбцов равны). Именно квадратные матрицы наиболее 

интересны для решения задач на программирование, в связи с тем, что у них 

имеются главная и вспомогательная диагонали. 

  

  x11    x 12     x 13    x 14 

  x 21    x 22     x 23    x 24 

  x 31    x 32     x 33    x 34 

  x 41    x 42     x 43    x 44 

  x11    x 12     x 13    x 14 

  x 21    x 22     x 23    x 24 

  x 31    x 32     x 33    x 34 

  x 41    x 42     x 43    x 44 



 

 

    главная диагональ                                        вспомогательная диагональ 

На главной диагонали лежат элементы, у которых i = j. 

На вспомогательной диагонали - элементы, у которых i = n – j + 1,  

где n – количество строк (столбцов). 

 

Пример описания двумерного массива (4 – строки, 6 - столбцов): 

  Var A: array [1 … 4, 1 … 6] of real; 

Для указания границ массива можно применять константы: 

  Const  a=4; b=6; 

  Var A: array [1 … a, 1 … b] of integer; 

Обработку массивов производят с помощью циклов. 



 

 69 

Лекция № 5. Ввод и вывод данных. 

  5.1. Исполнение программы на языке Pascal 

 Рассмотрим схему, по которой происходит исполнение программы на языке Pascal: 

1. ВВОД исходных данных с клавиатуры, из файла или с носителя информации; 

2. ОБРАБОТКА данных с помощью операторов языка Pascal; 

3. ВЫВОД результатов обработки на экран, принтер, в файл или на носитель 

информации.  

   Для того, чтобы ввести или вывести данные, необходимо выполнить определѐнные 

команды (процедуры). Процедура, которая в режиме диалога с клавиатуры присваивает 

значение для переменной величины, называется процедурой ввода. 

В языке Pascal эта команда выглядит следующим образом: 

  read(список переменных); 

Например, 

 Var 

  X : real; Y: integer; Z : char; 

 Begin 

  read(X, Y, Z) 

 End. 

При запуске программы на исполнение, встретив строку read(X, Y, Z), программа 

останавливает свою работу, и в нижней части окна программы появляется поле для ввода 

данных. В него необходимо ввести с клавиатуры значения переменных (X,Y,Z), в 

соответствии с их типом. Если вводимое значение не будет соответствовать 

объявленному типу переменной, то программа завершится сообщением об ошибке. Ввод 

каждого значения переменной завершается нажатием клавиши Enter.  

 

   Процедура, которая выводит содержимое переменных на экран, называется процедурой 

вывода на экран. 

В языке Pascal эта команда выглядит следующим образом: 

  write (список переменных); 
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Например: 

 Var   X : real; Y: integer; Z : char; 

 Begin 

  read(X, Y, Z) 

            write (X, Y, Z) 

 End. 

  Строка (write) интерпретируется: ―Вывести на экран через запятую, значения  

переменных соответственно, как  X, Y, Z ‖. 

   5.2. Операторы ввода/вывода 

В ЯП Паскаль для ввода и вывода данных, также имеются процедуры readln  

и writeln, отличающиеся от описанных выше,  только тем, что при своѐм выполнении 

осуществляют перевод курсора на следующую строку.  

  Формат вывода данных можно задать  в скобках, указав после двоеточия (:) 

количество символов выделяемых для выводимого значения переменных. Например, 

если  x, y - целые переменные (типа integer), то при выполнении программы: 

var x,y: integer; 

  begin 

     x:=-9999; y:=11111; 

      writeln(x:6,'Здравствуй!':12); 

      writeln(y:8); 

      writeln(‗Паскаль‘:10);    

  end. 

 

будет выведен следующий текст:                                 

        6                    12                                                            6            - количество выделяемых 

символов; 

  -9999 Здравствуй!                    (ширина поля вывода)    

    11111 

            8 

          Паскаль   
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10 

Для вещественных чисел можно также использовать формат с двумя указателями 

writeln(x:m:n);, где x - значение переменной типа real, m - ширина всего поля вывода, а 

n - количество знаков после десятичной точки (имеет приоритет). Например: 

 

writeln(-11.789:10:3); // ___-11.789 

writeln(-11.789:10:5); // _-11. 8900 

writeln(-11.789:10:2); // ____-11.79 

writeln(-11.789:10:0); // _______-12 

writeln(-11.789:10:7); // -11.7890000  

writeln((0,151):10:1); // _______0.2 

 

(символом  _  изображены пробелы). 
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Раздел IV. Графическая библиотека в Pascal 

Лекция№ 6. Работа с графикой. 

6.1. Графические примитивы 

После запуска PascalABC, по умолчанию, запускается текстовый режим. Для 

работы с графикой служит отдельное графическое окно. Чтобы его открыть, необходимо 

подключить модуль  GraphABC. В этом модуле содержится  обширный набор процедур и 

функций, предназначенных для работы с графическим экраном, а также некоторые 

встроенные константы и переменные, которые могут быть использованы в программах с 

графикой. С их помощью можно создавать разнообразные графические изображения и 

сопровождать их текстовыми надписями. Подключение осуществляется в разделе 

описаний. 

 

Формат подключения модуля  GraphABC: 

uses GraphABC; 

 

Начало координат графического окна модуля находится в верхнем левом углу. Ось 

x направлена вправо, а ось y - вниз. Координаты исчисляются в пикселях. 

Все команды библиотеки GraphABC являются подпрограммами и описаны в виде 

процедур и функций. Для того, что бы команда выполнилась необходимо указать 

команду и задать значения параметрам. 

6.2.Некоторые команды библиотеки GraphABC. 

Имя и параметры команды Действие команды 

Line(x1,y1,x2,y2) Рисует отрезок из точки с координатами (x1,y1) в точку 

с координатами (x2,y2) 

LineTo(x, y) Рисует отрезок из текущей точки в точку с 

координатами (x, y) (соответствует команде 

сместиться_в с опущенным пером для исполнителя 
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Чертежник) 

Rectangle(x1,y1,x2,y2) Рисует контур прямоугольника со сторонами 

параллельными сторонам экрана. Точки с координатами 

(x1, y1) и (x2, y2) определяют диагональные вершины 

прямоугольника. 

RoundRect(x1,y1,x2,y2,w,h) Рисует прямоугольник со скругленными краями; (x1,y1) 

и (x2,y2) задают пару противоположных вершин, а w и h 

– ширину и высоту эллипса, используемого для 

скругления краев. 

FillRect(x1,y1,x2,y2); Заливает прямоугольник, заданный координатами 

противоположных вершин (x1,y1) и (x2,y2), цветом 

текущей кисти. 

Circle(x,y, radius); Рисует окружность с центром в точке с координатами 

(x,y) и радиусом radius. 

Ellipse(x1,y1,x2,y2); Рисует эллипс, заданный своим описанным 

прямоугольником с координатами противоположных 

вершин (x1,y1) и (x2,y2). 

MoveTo(x, y) Переводит текущую точку в положение новое 

положение, в точку с координатами (x, y) (соответствует 

команде сместиться_в с поднятым пером для 

исполнителя Чертежник) 

TextOut (x, y, text) Выводит Text на экран. Начало текста в точке с 

координатами (x, y) 

SetPixel(x,y,color) Закрашивает цветом color точку с координатами (x, y) 

SetPenColor(color) Задает цвет рисования линий. Параметр color – число в 

промежутке от 0 до 256
3
-1. 

SetPenStyle(ps) Устанавливает стиль пера, задаваемый параметром ps. 

Стили пера задаются следующими именованными 

константами: 

Значение Описание Вид 
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линии 

psSolid Сплошная линия   

psDash Штриховая линия  

psDot Пунктирная линия  

psDashDot Штрихпунктирная линия  

psDashDotDot Линия - штрих и два 

пунктира 

 

psClear Отсутствие линии  
 

Arc(x,y,r,a1,a2) Рисует дугу окружности с центром в точке (x,y) и 

радиусом r, заключенной между двумя лучами, 

образующими углы a1 и a2 с осью OX (a1 и a2 – 

вещественные, задаются в градусах и отсчитываются 

против часовой стрелки). 

Pie(x,y,r,a1,a2) Рисует сектор окружности, ограниченный дугой 

(параметры процедуры имеют тот же смысл, что и в 

процедуре Arc). 

Chord(x,y,r,a1,a2) Рисует фигуру, ограниченную дугой окружности и 

отрезком, соединяющим ее концы (параметры 

процедуры имеют тот же смысл, что и в процедуре Arc). 

FloodFill(x,y,color); Заливает область одного цвета цветом color, начиная с 

точки (x,y). 

SetBrushColor(color) Устанавливает цвет кисти, задаваемый параметром color 

SetBrushStyle(bs); Устанавливает стиль кисти, задаваемый параметром bs. 

Стили кисти задаются следующими именованными 

константами: 

Константа Стиль Константа Стиль 

bsSolid 
 

bsClear  

bsCross 
 

dsDiagCross 
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bsHorizontal 
 

bsVertical 
 

bsBDiagonal 
 

bsFDiagonal 
 

 

SetFontColor(color); Устанавливает цвет шрифта 

SetFontSize(sz); Устанавливает  размер шрифта в пунктах. 

SetFontName(name: string); Устанавливает  наименование шрифта 

По умолчанию установлен шрифт, имеющий 

наименование MS Sans Serif. Наиболее 

распространенные шрифты – это Times, Arial и Courier 

New. Наименование шрифта можно набирать без учета 

регистра.  

SetFontStyle(fs); Устанавливает  текущий стиль шрифта. 

Стили шрифта задаются следующими именованными 

константами:  

fsNormal – обычный;  

fsBold – жирный;  

fsItalic – наклонный;  

fsBoldItalic – жирный наклонный;  

fsUnderline – подчеркнутый;  

fsBoldUnderline – жирный подчеркнутый;  

fsItalicUnderline – наклонный подчеркнутый;  

fsBoldItalicUnderline – жирный наклонный 

подчеркнутый.  

ClearWindow; Очищает графическое окно белым цветом 

ClearWindow(c); Очищает графическое окно цветом (c). 

SetWindowSize(w,h) Устанавливает ширину и высоту графического окна. 

Модуль GraphABC содержит константы и функции для работы с цветами. Тип 

ColorType, описывающий цвет, определен следующим образом: 

type ColorType=integer; 

Стандартные цвета задаются символическими константами: 



 

 76 

clBlack – черный  

clPurple – фиолетовый  

clWhite – белый  

clMaroon – темно-красный  

clRed – красный  

clNavy – темно-синий  

clGreen – зеленый  

clBrown – коричневый  

clBlue – синий  

clSkyBlue – голубой  

clYellow – желтый  

clCream     –  кремовый     

    

clAqua – бирюзовый  

clOlive – оливковый  

clFuchsia – сиреневый  

clTeal – сине-зеленый  

clGray – темно-серый  

clLime – ярко-зеленый  

clMoneyGreen – цвет зеленых денег  

clLtGray – светло-серый  

clDkGray – темно-серый 

clMedGray – серый 

clSilver     –           серебристый           

Для работы с цветами используются следующие функции.  

function RGB(r,g,b: integer): ColorType; 

Возвращает целое значение, являющееся кодом цвета, который содержит красную, 

зеленую и синюю составляющие с интенсивностями R,G и B соответственно (R,G и B – 

целые в диапазоне от 0 до 255, причем, 0 соответствует минимальной интенсивности, 255 

– максимальной).  

function GetRed(color: ColorType): integer; 

   Выделяет красный цвет интенсивностью (целое число от 0 до 255);  

function GetGreen(color: ColorType): integer; 

   Выделяет зеленый цвет интенсивностью  (целое число от 0 до 255);  

function GetBlue(color: ColorType): integer; 

   Выделяет синий цвет интенсивностью  (целое число от 0 до 255). 

 

Пример графической программы, рисующей изображение дома: 

 

Program Domik; 

  uses graphABC;            //подключение модуля graphABC 

   begin 
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    SetWindowWidth(800);          //ширина окна программы 

    SetWindowHeight(600);         //высота окна программы 

    SetFontStyle(fsBold);         //жирный стиль шрифта 

    SetFontSize(18);              //размер шрифта 

    SetFontColor(clRed);          //цвет шрифта 

    TextOut(100,100,'Домик');     //текст 

    Rectangle(200,300,600,600);   //дом 

    Circle(400,225,40);           //круг 

    SetBrushColor(clAqua);        //цвет заливки окна 

    FillRect(300,400,500,500);    //процедура заливки окна 

    Rectangle(300,400,500,500);   //окно 

    Line(400,400,400,500);        //окно 

    Line(300,450,500,450);        //окно 

    Line(200,300,400,150);        //крыша 

    Line(400,150,600,300);        //крыша 

    Line(480,210,480,160);        //труба 

    Line(480,160,520,160);        //труба 

    Line(520,160,520,240);        //труба 

  end. 

 

       Программа  рисующая фигурку: 

 

Program Figurka; 

uses GraphABC; 

var w,r,c: integer; 

begin 

SetPenWidth(3); 

SetBrushColor(clFuchsia); 

SetWindowSize(500,500); 

Circle(225,160,50); 

Line(225,160,225,180); 
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Line(210,190,240,190); 

Line(225,210,225,250); 

Line(100,100,200,260); 

Line(200,260,400,260); 

Line(210,350,200,480); 

Line(240,350,250,480); 

Rectangle(200,230,250,350); 

SetBrushColor(clLime); 

FillRect(0,480,500,500); 

SetBrushColor(clWhite); 

Circle(205,150,10); 

Circle(245,150,10); 

end. 
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Лекция № 7. Разработка программ. 

7.1. Примерная схема разработки программ 

1. Анализ условия задачи, чѐткая формулировка вопроса задачи. 

2. Выделение исходных данных, определение формы выходных данных. 

3. Детальное изучение задачи. 

4. Определение необходимых переменных и их типа. 

5. Составление алгоритма. 

6. Написание программы. 

7. Ввод программы и запуск еѐ на исполнение. 

8. Отладка программы (поиск ошибок). 

9. Анализ работы и доработка программы. 

Задачи на математические вычисления: 

1. Напишем самую простую программу вычисления результата сложения двух 

переменных s = a+b.  

Program Slozenie;     {заголовок программы} 

var  a,b,s:integer;    (*раздел описания переменных*) 

begin            //начало раздела операторов 

  read(a,b);   {занесение в ячейки a и b их значений} 

s:=a+b;             {вычисление значения s}  

writeln(‘сумма = ‘,s); {вывод на экран текста ‘сумма = ‘ и значения s} 

end.     {конец программы}. 

 

Напоминаю, что тексты, заключѐнные в скобки {}, (* *) и после // являются 

комментариями. 

 

2. Программа  вычисления площади  S прямоугольного треугольника, по двум катетам 

a и b: 

Program PloshadTreug1; 

Var   a,b: integer, S:real; //объявление переменных 

begin    
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  writeln ('введите целые значения длины катетов a,b');  

                   {вывод  пояснительного текста на экран} 

  readln (a,b); //ввод данных (a и b) с клавиатуры 

  S:=a*b/2;   //вычисление площади треугольника 

  writeln(‘площадь треугольника = ‘,S); 

end.  

 

3. Эту же программу можно записать без объявления переменной S.  

Прямо в операторе вывода writeln можно вычислить значение площади по формуле, 

а вывести его значение на экран в виде числа, с пояснением.  

Program PloshadTreug1; 

Var   a,b: integer;              //объявление переменных 

begin    

  writeln ('введите целые значения длины катетов a,b'); 

 

                   {вывод  пояснительного текста на экран} 

  readln (a,b); //ввод данных (a и b) с клавиатуры 

  S:=;   //вычисление площади треугольника 

  writeln(‘площадь треугольника = ‘, a*b/2); 

  {вывод  пояснительного текста на экран и результата вычисления площади тр.} 

end.   

4. Программа  вычисления площади трапеции по высоте и двум основаниям:     

 

Program PloshTrap; 

   var a,b,h,s: real; //объявляем переменные   

begin    

   writeln(введите значения оснований и высоты');        

   readln(a,b,h);       //вводим значения оснований и высоты 

   s:=0.5*(a+b)*h;      //вычисляем площадь  

   writeln('Площадь трапеции = ',s);  //выводим на экран 

 end. 
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5. Программа,  определяющая вид треугольника по его сторонам: 

Program SravStoronTreug; 

  var a,b,c: real;  //объявляем переменные   

  begin 

   writeln('Введите стороны a= b= c='); 

   readln(a,b,c); 

    if (a+b<=c)or (b+c<=a)or(b+c<=a) then  

     writeln('Треугольник не существует') 

   else 

   begin 

   if (a=b)and(b=c) then writeln('Треугольник - равносторонний'); 

   if (a<>b)and(b<>c)and (a<>c) then writeln ('Треугольник - разносторонний'); 

if(sqr(a)=sqr(b)+sqr(c))or(sqr(b)=sqr(a)+sqr(c))or(sqr(c)=sqr(b)+sqr(a)) then  

    writeln('Треугольник - прямоугольный'); 

if ((a=b)and(c<>a)) or ((b=c)and(a<>b))or ((c=a)and(c<>b))then  writeln('Треугольник - 

равнобедренный'); 

    end 

  end. 

 

6. Программа  определения дня недели, по введѐнному номеру: 

 

 Program OperatorCase; 

  var den: integer;   //объявляем переменные   

   begin 

    writeln('Введите номер дня недели (1..7): '); 

    readln(den); 

     case den of                 // Оператор выбора 

      1..5: writeln('Рабочий день'); 

      6,7: writeln('Выходной'); 

     else writeln('Введите правильно номер дня!'); 
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     end; 

   end. 

 

7. Программа сравнения введенных чисел (полная форма условного оператора if): 

Program SravChisel; 

var a,b: integer ;   //объявляем переменные   

begin 

writeln('Введите a и b'); 

read(a,b); 

  if a<b then 

    writeln(a,'<',b) 

  else 

  if a>b then 

    writeln(a,'>',b) 

  else writeln(a,'=',b); 

end. 

 

8. Программа, выводящая на экран таблицу умножения на 3: 

 

Program Umnoz3; 

var n: integer; a: real; //объявляем переменные   

begin 

for n:=1 to 10 do 

    begin 

    a:=n*3; 

    writeln('3*',n,'=',a) 

    end; 

end. 

9. Программа  нахождения всех делителей числа a: 
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В цикле for последователь делим число a  на параметр цикла начиная от 1 до значения 

числа a,и находим все числа,  остаток от деления которых (mod) равен нулю. Если такие 

числа есть, то выводим их на экран их с помощью  оператора write(i,' '); 

 

Program Deliteli; 

var a,i: integer;  //объявляем переменные   

begin 

     write('Введите число a='); 

     readln(a); 

     write('Делители числа a: '); 

     for i:=1 to a do 

         begin 

              if a mod i =0 then write(i,' '); 

         end; 

end. 

 

11. Программа  вычисления квадрата и квадратного корня числа n: 

 

Program Kvad_Kor; 

var kv,n:integer; kor:real;  //объявляем переменные   

begin 

writeln('Введите число n'); 

readln(n); 

kv:=sqr(n); 

kor:=sqrt(n); 

writeln('Квадрат числа ',n,' = ',kv,' Корень числа ',n, ' = ',kor); 

end. 

 

12. Программа  возведения в квадрат, с использованием функции  power: 

Program stepen2; 

var n: integer; a:real;  //объявляем переменные   
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begin 

for n:=1 to 10 do 

    begin 

    a:=power(2,n); 

    writeln('2^',n,'=',a) 

    end; 

end. 

 

13. Программа  вычисления  длины отрезка по введѐнным координатам: 

Program DlinaOtrezka; 

var x1,y1,x2,y2,d:real;  //объявляем переменные   

begin  // Вычисляем длину отрезка по теореме Пифагора  

     writeln(' Введите координаты точек A(X1,Y1) и B(X2,Y2)'); 

     readln( x1,y1,x2,y2 ); 

     d:=sqrt(sqr(y2-y1)+sqr(x2-x1)); 

     writeln(' Длина отрезка  |AB|=',d); 

end. 

 

14. Программа  возведения в степень любого числа: 

Program StepenChisla; 

var   p,a: real;  n,i: integer; //объявляем переменные   

begin 

  writeln('Введите a,n: '); 

  read(a,n); 

  p:=1;              //задаѐм начальное значение отличное от 0 

  for  i:=1 to n do  //организуем цикл 

    p := p * a;      // Вычисляем степень числа  

  writeln(a,' В степени ',n,' = ',p);// выводим результат 

end. 
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7.2. Задачи с числовыми последовательностями.  

1. Программа  вычисления суммы чисел кратных 3, в диапазоне 0…100. 

 

Program Summ3; 

var s,i:integer;   //объявляем переменные   

begin 

for i:=1 to 100 do //задаѐм диапазон от 0 до 100 

if i mod 3 = 0 then //находим числа кратные 3 

 write(i:3); 

 writeln(); 

    begin 

    s:=0; 

    for i:=1 to 100 do 

       if i mod 3 = 0 then 

      s:=s+i; //находим сумму чисел кратных 3 

      end; 

    writeln(' s = ',s); // выводим результат 

end. 

 

2.  Программа  вычисления суммы нечетных чисел последовательности  

      от 0 до 100, с помощью цикла repeat.  

 

Program SumChet; 

var i,s:integer;    // i-индекс,s-накопитель суммы 

  begin   i:=0; s:=0; //обнуление исходных значений i,s 

     repeat        //оператор цикла повтора 

     i:=i+2; //нахождение чѐтных индексов. 

     s:=s+i; {т.к. индексы последовательности соответствуют значениям чисел, то к 

предыдущему значению ’s’ прибавляем значения чѐтных индексов} 

      until i>99; //условие выхода из цикла 
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       writeln('s=',s); //вывод результата 

 end. 

 

3. Напишем программу  нахождения суммы нечетных чисел последовательности от 0 

до 100, с помощью цикла while.  

 

Program SumChet1; 

var i,s:integer;    // i-индекс,s-накопитель суммы 

  begin   i:=0; s:=0; //обнуление исходных значений i,s 

     while i<100 do //оператор цикла повтора c условием выхода из него 

    begin 

     i:=i+2; //нахождение чѐтных индексов. 

     s:=s+i; //вычисление суммы 

   end;        

    writeln('s=',s); //вывод результата 

end. 

 

4. Напишем ту же программу  нахождения суммы нечетных чисел 

последовательности от 0 до 100, с помощью цикла for.  

 

  Program SumChet3; 

var i,s:integer;    // i-индекс,s-накопитель суммы 

begin    s:=0;  

  for i:=0 to 100 do 

     begin 

      s:=s+i;   //вычисление суммы 

      i:=i+1;    

     end; 

     writeln('s=',s);   //вывод результата 

 end. 
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5. Та же программа, с помощью цикла for и операции  mod..  

Для поиска чѐтных чисел используется проверка чѐтности с помощью операции 

целочисленного деления mod. (Если остаток от деления числа на 2 равен 1 то, 

следовательно, число нечѐтное). 

 

  Program SumChet4; 

var i,s:integer;    // i-индекс,s-накопитель суммы 

begin     

  for i:=0 to 100 do 

   begin 

    if i mod 2=1 then    //нахождение нечѐтных индексов 

    s:=s+i;     //вычисление суммы 

   end; 

     writeln('s=',s); //вывод результата 

 end. 

 

6. Простая сортировка 3-х чисел: 

 

Program ProstSort; 

var a,b,c: integer; 

begin 

readln(a,b,c); 

    if (c>b)and(b>a) then write(a,' ',b,' ',c); 

    if (b>c)and(c>a) then write(a,' ',c,' ',b); 

    if (c>a)and(a>b) then write(b,' ',a,' ',c); 

    if (a>c)and(c>b) then write(b,' ',c,' ',a); 

    if (b>a)and(a>c) then write(c,' ',a,' ',b); 

    if (a>b)and(b>c) then write(c,' ',b,' ',a); 

end. 

7. Программа нахождения Max элемента массива и его порядкового номера: 

Program MaxElement; 
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const n=100; 

var a : array [1..n] of integer; 

 i,j,p,max : integer; 

 begin 

      for i:=1 to n do 

         begin 

              a[i]:=random(101); 

              write(a[i],' '); 

         end; 

         writeln; 

         max:=a[1]; 

         p:=1; 

         for j:=2 to n do 

             begin 

                  if a[j]>max then 

                  begin 

                   max:=a[j]; 

                   p:=j; 

                  end; 

             end; 

         writeln('Max элемент = ',max, 'Его № = ',p); 

 end. 

 

 

8. Программа вычисления N-го числа последовательности (ряда) Фибоначчи, с 

использованием метода рекурсии.  

9. Последовательность Фибоначчи – это ряд чисел, в котором, начиная с третьего 

элемента ряда, каждое следующее число равняется сумме двух предыдущих. 

 

Program FibonachiRekursia;  

var n:byte;    //объявляем переменные   



 

 89 

function F(k:byte):word;    //определяем функцию F, осуществляющую 

begin          //рекурсивный вызов, т.е. обращение к двум предыдущим своим 

if k<2 then F:=1 else F:=F(k-1)+F(k-2);   //значениям F(k-1)и F(k-2)   

end;  

begin  

write('введите номер числа Фибоначчи ');  

readln(N);  

writeln(N,'-ое число Фибоначчи =',F(N));  

readln  

end.  

 

10. Та же задача, выполненная с помощью цикла, причѐм выводящая весь ряд чисел 

Фибоначчи, от 1 до N: 

 

Program FibonachCicl; 

var 

i,N,k1,k2,kn:integer; //объявляем переменные 

begin 

   writeln('Введите число N'); 

   readln(N); 

   k1:=1;         //первые два члена ряда равны = 1 

   k2:=1; 

   writeln('f1 = ',k1); 

   writeln('f2 = ',k2); 

   for i:=1 to n-2 do 

 begin 

   kn:=k1+k2;   // kn - это число Фибоначчи и индексом i+2, т.к. вычисление  

   writeln('f',i+2,' = ',kn); // начинаем с 3-го элемента последовательности 

   k1:=k2;   //переопределяем значения переменных, т.е. присваиваем  

   k2:=kn;      //двум последним элементам значение двух предыдущих 

 end; 
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end. 

 

Программы работы со строками. 

1. Программа конкатенации строк: 

Program Concatenaсia; 

var s,s1,s2: string;   //объявляем переменные   

 begin 

  Writeln('Введите слова'); 

 readln(s1,s2); 

  s:=Concat(s1,s2); 

   Writeln('Полученное слово = ',s); 

 end. 

 

2. Программа  вычисления длины строки (количество символов в строке): 

Program DlinaStroki; 

var s: string; L:integer;    //объявляем переменные   

 begin 

  writeln('введите строку');     

  readln(s); 

  L:= Length(s); 

   Writeln(‘Длина строки = ‘,L); 

 end. 

 

3. Программа  вырезания n символов из строки s, начиная с позиции i, с помощью 

функции Copy(s,i,n):  

  

   Program VyrezSimvol; 

    var s,s1: string; i,n:integer;   //объявляем переменные   

     begin 

      Writeln('введите слово'); 

      readln(s1); 
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      Writeln('введите с какого символа и сколько их вырезать'); 

      Write('i = '); read(i); 

      Write('n = ');read(n); 

      s1:=Copy(s,i,n); // смотри раздел Стандартные процедуры и функции 

      Writeln('полученное слово = ',L); 

     end.  

 

4. Программа удаления из введѐнной строки  s, первых n символов. 

Program UdalenieSimv; 

uses crt; 

 var s:string;n:integer; 

  begin 

   writeln('Введите строку и количество удаляемых символов'); 

   readln(s,n); 

   delete(s,1,n); 

   writeln('после удаления получилось - ', s); 

  end. 

 

5. Программа  поиска символа в строке: 

   Program PoiskSimvola; 

   var  s,si:string;  i:integer; f:boolean; //объявляем переменные   

    begin 

     writeln('Введите строку'); 

     readln(s);      //считываем строку 

     writeln(' Введите символ'); 

     readln(si);     //обозначаем искомый символ si 

     f:=false;       //изначально считаем, что символа в строке нет 

      for i:=1 to length(s) do 

     begin               //функцией copy проверяем совпадают ли 

      if copy(s,i,1)= si then f:=true  //вырезаемые символы с искомым  

     end;      //тогда логическая функция f примет значение true 
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    writeln(f);  //выводим результат 

    end. 

6. Программа  вычисления количества слов в строке; 

Program KolichSlov; 

var s: string;  

n,k: integer; 

begin 

    writeln('ââåäèòå ðòðîêñ '); 

    readln(s); 

    for n:=1 to length(s) do 

  begin 

    if (s[n]=' ') then 

       k:=k+1; 

  end; 

writeln('Â ïðåäëîæåìèè ',k+1,' ðëîâ' ); 

end. 

 

7. Программа  записи слова в обратном порядке (перевѐртыш): 

  Program Perevorot; 

  var c,c1:string;  

  i:integer;   //объявляем переменные   

  begin 

   writeln('Введите слово'); 

   readln(c); 

    for i:=length(c) downto 1 do 

     c1:=c1+copy(c,i,1); 

      writeln(‗перевѐртыш = ‘,c1); 

  end. 

  

Задачи с массивами. 
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1. Программа  ввода массива из 20-ти последовательных элементов: 

 Program VvodMass; 

 const n=20;    //объявляем константу   

 var a: array [1..n] of integer;  //объявляем массив 

 i:integer;  //объявляем переменные   

 begin 

 a[1]:=1;   //задаем значение первому элементу последовательности 

 write(a[1],' '); 

      For i:=2 to n do 

          begin 

               a[i]:=a[i-1]+1; 

               write(a[i],' '); 

          end; 

 end. 

 

2. Программа  ввода массива из 20-ти  чѐтных элементов: 

 

 Program Posledovatelnost; 

 const n=20;      

 var a: array [1..n] of integer;  //Объявление  массива 

 i,k:integer;   //объявляем переменные   

 begin 

  a[1]:=0; 

  write(a[1],' '); 

    for i:=2 to n do 

       begin 

          a[i]:=a[i-1]+2; 

          write(a[i],' '); 

       end; 

 end. 
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3. Программа  ввода массива случайным образом, с помощью функции Random:  

 

  Program MassSluchayno; 

  Var a : Array[1..12] Of Integer;  //объявляем массив из 12 чисел 

  i : integer; 

    begin 

      Randomize;        //процедура генерации случайных чисел 

       for i := 1 to 12 do 

         begin 

         a[i] :=random(18)-5;//генерируем числа в диапазоне -5..12 

         Write('a',I,'=',a[i]:2,' ');//результат 

         end; 

         writeln(); 

    end. 

 

4. Программа вычисления сумм отдельных строк матрицы:     

 

Program SummStrok; 

const n=3; m=3; 

var a: array [1..n,1..m] of integer; 

i,j,s,k,t:integer; 

begin 

    for j:=1  to n do 

        begin 

            for i:=1 to m do 

                begin 

                     a[i,j]:= random(101)-50; 

                     write(a[i,j]:4); 

                     s:= s+a[i,j]; 

                end; 

                writeln(' s=',s); 
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                s:=0; 

        end; 

end. 

 

5. Программа  ввода матрицы вручную: 

 

   Program VvodVruch; 

   const n=4; m=3; var a: array [1..n,1..m] of integer; 

   i,j:integer; 

   begin 

    for i:=1  to n do 

        begin 

            for j:=1 to m do 

                begin 

                     readln(a[i,j]); 

                end; 

        end; 

        for i:=1  to n do 

        begin 

            for j:=1 to m do 

                begin 

                     write(a[i,j]:3); 

                end; 

               writeln; 

        end; 

   end. 

 

6. Программа сортировки элементов массива пузырьковым методом: 

 

Program SortPuzyrok; 

const n=20; 
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var a : array [1..n] of integer; 

 i,j,k,prom : integer; 

 begin 

  for i:=1 to n do 

    begin 

      a[i]:=random(101); 

      write(a[i],' '); 

    end; 

     writeln; 

       for i:=2 to n do 

         for j:=1 to n do 

           if a[i]<a[j] then 

             begin 

               prom:=a[j]; 

               a[j]:=a[i]; 

               a[i]:=prom; 

             end; 

   for i:=1 to n do 

       begin 

         write(a[i],' '); 

       end; 

 end. 

 

7. Программа  вычисления суммы элементов главной диагонали квадратной матрицы: 

 Program SummGlavDiag; 

 const n=3; 

 var a: array [1..n,1..n] of integer;   

 s,i,j:integer; 

 begin 

 s:=0; 

   for i:=1 to n do 



 

 97 

    begin 

     for j:=1 to n do 

       begin 

         a[i,j]:=random(101); 

         write(a[i,j]:5); 

         if i=j then s:=s+a[i,j]; 

       end; 

        writeln; 

    end; 

      writeln('Сумма эл. главной диаг.',s); 

 end. 

 

8. Программа  вычисления суммы элементов вспомогательной диагонали: 

 Program SummVspomDiag; 

 const n=3; 

 var a: array [1..n,1..n] of integer;  s,i,j:integer; 

 begin 

 s:=0; 

  for i:=1 to n do 

    begin 

      for j:=1 to n do 

         begin 

           a[i,j]:=random(101); 

           write(a[i,j]:5); 

           if i=n-j+1 then s:=s+a[i,j]; 

        end; 

           writeln; 

    end; 

     writeln('Сумма элементов вспом. диаг.= ',s); 

  end. 
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