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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Материалы для самостоятельной работы составлены в соответствии с 

рабочей программой дисциплины «Основы программирования и баз данных» 

для специальности 09.02.02 Компьютерные сети. 

Самостоятельные работы по дисциплине «Основы программирования 

и баз данных» предназначены для закрепления обучающимися практических 

навыков программирования на языке Pascal. Основу материалов составляют 

тексты программ, демонстрирующие основные понятия программирования 

на языке Pascal. Тексты программ проверены с использованием среды про-

граммирования Free Pascal. 

Контроль освоения материалов производится путем опросов во время 

аудиторных занятий. 
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1. Основы алгоритмизации 

Базовые алгоритмические структуры 

Базовая структура «Следование» 

Базовая структура  "следование"  предполагает последовательное вы-
полнение инструкций. 

Пример 1. Большинство языков программирования  не имеет встроен-

ной функции для вычисления значений  действительной степени числа 

𝑧 = 𝑥𝑦. Программисты используют для этого конструкцию 𝑧 = 𝑒𝑦 ln𝑥, или в 

другой форме 𝑧 = exp(𝑦 ∗ ln(𝑥)). Для вычисления этого выражения необхо-

димо: 

1. вычислить натуральный логарифм основания  𝑡 ≔ ln(𝑥); 
2. умножить результат на показатель степени      𝑢 ≔ 𝑦 ∙ 𝑡 
3. возвести число e в полученную степень 𝑧 = 𝑒𝑢 или 𝑧 ≔ exp(𝑢). 
Блок-схема алгоритма приведена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Блок-схема вычисления действительной степени числа 

Пример: Обмен значениями двух переменных 

Во множестве алгоритмов и программ требуется поменять местами 

значения двух переменных. Для этого чаще всего используют вспомогатель-

ную переменную. Блок-схема алгоритма приведена на рисунке 2.  Настоя-

тельно рекомендуется изучить эту блок-схему, так как на практических заня-

тиях подобная задача будет неоднократно встречаться. Значения переменных 

после выполнения каждого блока алгоритма приведены в таблице. 

 

 

 

Рис. 1.2. Блок-схема алгоритма обмена значений переменных 

Обмен значениями можно производить и без использования промежу-

точной переменной. Блок-схема алгоритма приведена на рис. 1.3. 

 

начало ввод x, y 𝑡 ≔ ln(𝑥) 

𝑢:= 𝑦 ∙ 𝑡 

𝑧: = exp(𝑢) ввод x, y конец 

начало 𝑡 ≔ 𝑎 𝑎 ≔ 𝑏 𝑏 ≔ 𝑡 конец 
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Рис. 1.3. Блок-схема алгоритма обмена значений без использования 

промежуточной переменной 

Пример: вычисление сложного выражения 

Рассмотрим структуру «следование» на при-

мере вычисления сложного выражения. Большие, 

сложные выражения при вычислении их значений 

рекомендуется разбивать на части с целью упроще-

ния отладки программы и получения конечного ре-

зультата. 

Составим алгоритм вычисления выражения: 

𝑦 =
𝑎 sin3 𝑥

√𝑥2 − 𝑔2
− log𝑎

𝑥 + 𝑔

𝑥 − 𝑔
 

Постановка задачи: Даны 𝑎, 𝑔, 𝑥. Вычислить y.  

Разобьем выражение на части. Для этого вве-

дем следующие обозначения: 

𝑇 = 𝑎 sin3 𝑥 ; 𝑈 = √𝑥2 − 𝑔2; 𝑊 =
𝑥 + 𝑔

𝑥 − 𝑔
 

С учетом введенных обозначений вычисляе-

мое выражение примет вид: 

𝑦 =
𝑇

𝑈
− log𝑎𝑊 

Блок-схема алгоритма решения задания при-

ведена на рис. 1. 4. 

Следует отметить, что в данном примере не 

анализировалась область допустимых значений вы-

ражения. 

 
Рис. 1.4 

Базовая структура «Ветвление» 

Базовая структура «ветвление» обеспечивает выбор одного из альтер-
нативных путей работы алгоритма в зависимости от результата про-
верки условия (да или нет). 

Пример ветвления с проверкой условия: найти максимальное из двух 

чисел. На рис. 1.5 приведен алгоритм с использованием как полной, так и 

неполной формы ветвления. 

Как видно из рисунка, полная форма ветвления предусматривает при-

сваивание значения переменной max как при выполнении условия, так и при 

начало 𝑎 ≔ 𝑎 + 𝑏 𝑏 ≔ 𝑎 − 𝑏 𝑎 ≔ 𝑎 − 𝑏 конец 
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его невыполнении. Неполная же форма предусматривает изменение значения 

max только при выполнении условия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.5. Полная и неполная формы ветвления с проверкой условия 

Пример: Дано вещественное число x. Для функции, график которой 

приведён на рис. 1.6а, вычислить y = f(x). 

 

Рис. 1.6. График функции (а) и блок-схема алгоритма (б) 

a > b 

max := b max := a 

нет 

начало 

да 

конец 

a > b 

max := b 

max := a 

нет 

начало 

да 

конец 
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Аналитически представленную на рисунке функцию можно предста-

вить так: 

𝑦 = 𝑓(𝑥) = {
4, 𝑥 ≤ −2

𝑥2, −2 < 𝑥 < 1
1, 𝑥 ≥ 1

 

Блок-схема алгоритма приведена на рис. 1.6б 

Циклы 

Пример цикла с предусловием 

Найти среднее из нескольких введенных положительных чисел. Окон-

чание ввода – число 0. 

Упрощенная блок-схема алгоритма приведена на рис. 1.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.7. Пример цикла с предусловием 

 

Пример цикла с параметром 

Вычислить сумму 𝑆 = 1 + 1/2 + 1/3 +⋯+ 1/𝑁 

Блок-схема приведена на рисунке 1.8. Для наглядности блоки ввода 

данных не показаны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.8. Пример цикла с параметром 

 

x > 0 

начало ввод x S = 0 

N = 0 

a = 0 

S = S + x 

N = N + 1 

a = S / N вывод a конец 

нет 

да 

начало S:=0 

i:=1; N (1) 

S=S+1./i 

вывод S  

конец 
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Пример: Алгоритм вычисления наибольшего общего делителя 

Записать алгоритм нахождения 

наибольшего общего делителя (НОД) 
двух натуральных чисел. 

Используем алгоритм Эвклида и пред-

ставим алгоритм как в словесной форме, 

так и в виде блок-схемы. 

 Словесное представление алгоритма 

имеет вид: 

1. задать два числа;  

2. если числа равны, то взять любое из них 

в качестве ответа и остановиться, в про-

тивном случае продолжить выполнение 

алгоритма;  

3. определить большее из чисел;  

4. заменить большее из чисел разностью 

большего и меньшего из чисел;  

5. повторить алгоритм с шага 2. 

  
Рис. 1.9. 

Блок-схема алгоритма приведена на рисунке 1.9. Описанный алгоритм 

применим к любым натуральным числам и должен приводить к решению 

поставленной задачи. Убедитесь в этом самостоятельно, определив с помо-

щью алгоритма наибольший общий делитель чисел 125 и 75.  
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2. Базовые понятия языка программирования Pascal 

Простейшие программы 

Приведенные ниже простейшие программы использованы на занятиях 

в качестве примеров. 

Вычисление площади трапеции 

Пример демонстрирует структуру простейшей программы на языке 

Pascal. Как известно, площадь трапеции равна произведению полусуммы ос-

нований на высоту трапеции. 

В разделе описаний объявлено 4 переменных: длины оснований, высо-

та трапеции и переменная S, в которой будет храниться рассчитанная пло-

щадь. В разделе операторов выполняется расчет и вывод результата на экран. 
program ex01_1; 
{ составить программу расчета площади трапеции } 
var 
  a, b: real;    { основания трапеции } 
  h: real;       { высота } 
  S: real;       { площадь } 
begin 
  write('введите через пробел основания трапеции: '); 
  readln(a, b); 
  write('введите высоту трапеции: '); 
  readln(h); 
  S:=(a+b)*h/2; 
  writeln('Площадь трапеции равна ',S:8:4); 
  writeln('нажмите Enter...'); 
  readln; 
end. 

Вычисление длины окружности и площади круга 

Пример использован на занятии «Типы данных. Переменные и кон-

станты». В программе показано использование константы. 
program ex06_01; 
{ программа вычисляет длину окружности 
  и площадь круга по введенному радиусу} 
const 
  pi=3.14159; 
var 
  r, L, S: real; 
begin 
  write('введите радиус: '); 
  readln(r); 
  L:= 2*pi*r; 
  S:= pi*r*r; 
  writeln('длина окружности равна: ', L:8:4); 
  writeln('площадь круга равна:    ', S:8:4); 
  readln; 
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end. 

Вывод размеров памяти под встроенные типы данных 

Программа использована на занятии «Типы данных. Переменные и 

константы». 
program ex06_02; 

begin 

  writeln('integer:  ',sizeof(integer)); 

  writeln('longint:  ',sizeof(longint)); 

  writeln('real:     ',sizeof(real)); 

  writeln('double:   ',sizeof(double)); 

  writeln('extended: ',sizeof(extended)); 

end. 

Результат работы программы: 
integer:  2 
longint:  4 
real:     8 
double:   8 
extended: 10 

Обмен значениями двух переменных 

Для иллюстрации базовой алгоритмической структуры «следование» 

приведены программы, реализующие алгоритм обмена значениями двух пе-

ременных. 

Первый пример - с использованием вспомогательной переменной: 
program ex0801; 
{ простейшая программа: обмен значениями двух переменных } 
// РАЗДЕЛ ОПИСАНИЙ 
var 
  a,b,t: real; 
// РАЗДЕЛ ОПЕРАТОРОВ 
begin 
  write('введите a, b: '); 
  readln(a,b); 
  t:=a; 
  a:=b; 
  b:=t; 
  writeln('a = ', a:6:3, '   b = ', b:6:3, '   t = ', t:6:3); 
  writeln('Нажмите Enter. . .'); 
  readln; 
end. 

Пример 2 – без использования вспомогательной переменной: 
program ex08_02; 
{ простейшая программа: обмен значениями двух переменных } 
// РАЗДЕЛ ОПИСАНИЙ 
var 
  a,b: real; 
// РАЗДЕЛ ОПЕРАТОРОВ 
begin 
  write('введите a, b: '); 
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  readln(a,b); 
  a:= a + b; 
  b:= a - b; 
  a:= a - b; 
  writeln('a = ', a:6:3, '   b = ', b:6:3); 
  writeln('Нажмите Enter. . .'); 
  readln; 
end. 

Пример побитных операций над целыми числами 

Операции not, and, or, xor применимы и к целым числам. Ниже приве-

ден пример программы: 
program ex09_1; 

{ Программа демонстрирует результат      } 

{ логических операций над целыми числами } 

var 

  n, m: integer; 

begin 

  write('введите n, m: '); readln(n,m); 

  writeln('not n =   ',not n); 

  writeln('n and m = ',n and m); 

  writeln('n or m =  ',n or m); 

  writeln('n xor m = ',n xor m); 

  writeln('n shl m = ',n shl m); 

  writeln('n shr m = ',n shr m); 

  readln; 

end. 

Результат работы программы: 
введите n, m: 11 3 
not n =   -12 
n and m = 3 
n or m =  11 
n xor m = 8 
n shl m = 88 
n shr m = 1 

1011 (11)  
0011 ( 3) 
0011 ( 3) 
  and 

1011 (11)  
0011 ( 3) 
1011 (11) 
   or 

1011 (11)  
0011 ( 3) 
1000 ( 8) 
   xor 

      1011 
<- 1011000  = 88 

 
11 shl  3 

      1011 
->    0001011 = 1 
 

11 shr  3 

Операторы ветвления и выбора 

Проверить, является ли год високосным 

Год считается високосным, если его номер делится на 4 без остатка. 

Если год «вековой», то он считается високосным, если номер столетия делит-

ся на 4. 
program exam01; 
var year: integer; 
begin 
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  write('введите год: '); readln(year); 
  if year mod 4 <> 0 then writeln('год не високосный') 
  else 
    if (year mod 100 = 0) and (year mod 400 <> 0) 
    then writeln('год не високосный') 
    else writeln('год високосный'); 
  readln; 
end. 

Условный оператор: пример вычисления значения функции 

Вычислить значение функции 

𝑦 = {

𝑎 sin2 𝑥 + 𝑏𝑥, 𝑥 < ln 𝑎
𝑎𝑥 ln 𝑎 < 𝑥 ≤ 𝑏

√2.5𝑎3 + (𝑏 − 𝑧𝑥)2, иначе

 

при значениях:  𝑎 = 0.2;  𝑏 = 5. 
В приведенном ниже примере использовано вложение одного условно-

го оператора в другой. Обратите внимание: во вложенном условном операто-

ре if каждое простое условие взято в скобки. Это делается потому, что прио-

ритет операций сравнения ниже приоритета логических операций, и в отсут-

ствие скобок компилятор строил бы конструкцию вида ln(a) and x, что 

привело бы к ошибке. 
program ex02_02; 
const a=0.2; b=5; z=1; 
var x,y: real; 
begin 
  write('введите x:'); readln(x); 
  IF (x<ln(a)) THEN y:=a*sqr(sin(x))+b*x 
  ELSE 
    IF (x>ln(a)) and (x<=b) THEN y:=a*x 
    ELSE y:=sqrt(2.5*a*a*a+sqr(b-z*x)); 
end. 
Результат работы программы: 

введите x:2 
y =     0.4000 

Оператор выбора: пример определения числа дней в месяце 

Вывести на экран число дней в месяце.  

Для наглядности принято, что год не високосный. Для случая, когда 

введен неверный номер месяца, использован вариант по умолчанию:  
program ex02_03; 
var M, D: integer; 
begin 
   writeln('Введите номер месяца:'); 
   read ( M ); 
   case M of 
    2:        begin D := 28; end; 
    4,6,9,11: begin D := 30; end; 
    1,3,5,7,8,10,12: D := 31; 
    else             D := -1; 
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   end; 
   if D > 0 then  
      writeln('В этом месяце ', D, ' дней.') 
   else  
      writeln('Неверный номер месяца'); 
end. 
Результат работы программы: 

Введите номер месяца:14 
Неверный номер месяца 
Введите номер месяца:2 
В этом месяце 28 дней. 

Вычисление дня недели по дате 

Вычислить номер дня недели по введенной дате. Входные данные: day 

– число месяца, month и year – месяц и год.  Вычисление производится по 

формуле: 

𝑑 = (𝑑𝑎𝑦 + [
1

5
(13𝑚 − 1)] + 𝑌 + [

𝑌

4
] + [

𝑐

4
] − 2𝑐 + 777)𝑚𝑜𝑑7 

где: m и y – месяц и год по древнеримскому календарю (год в Древнем 

Риме начинался с марта),с – номер столетия, переменная Y – номер года в 

столетии. Квадратные скобки означают, что надо взять целую часть выраже-

ния.  

Чтобы вычислить год и месяц по древнеримскому календарю, необхо-

димо выполнить действия: 

1) если месяц month  равен 1 или 2, то год year уменьшить на единицу; 

2) иначе выполнить: m = month - 2; если m меньше нуля, то прибавить 

12. 

Результат – номер дня недели (0 – воскресенье).  

В программе используются условный оператор и оператор выбора, а 

также операции целочисленного деления div и получения остатка от цело-

численного деления mod. 
program DayOfWeek; 
{вычисляет день недели по введенной дате} 
var 
  { вводимые данные } 
  day, month, year: integer; 
  dow: integer; {результат: номер дня недели} 
  d,m,c,y:integer; 
begin 
  write('введите через пробел день, месяц и год: '); 
  readln(day, month, year); 
  if (month=1) or (month=2) then year:=year-1; 
  m:=month-2; 
  if m<=0 then m:=m+12; 
  c:=year div 100; 
  y:=year mod 100; 
  d:=(day + (13*m-1) div 5 +y+ (y div 4) + 
     (c div 4) - 2*c + 777) mod 7; 
  case d of 
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    0: writeln('воскресенье'); 
    1: writeln('понедельник'); 
    2: writeln('вторник'); 
    3: writeln('среда'); 
    4: writeln('четверг'); 
    5: writeln('пятница'); 
    6: writeln('суббота'); 
  end; 
  readln; 
end. 
Пример работы программы: 

введите через пробел день, месяц и год: 10 12 2016 
суббота 

Операторы цикла 

Цикл с предусловием: Программа вычисления наибольшего 

общего делителя 

Программа вычисляет наибольший общий делитель двух натуральных 

чисел. В программе использован алгоритм Эвклида, блок-схема которого 

приведена ранее. 
program ex02_04; 
{ программа вычисляет наибольший общий делитель} 
{ двух натуральных чисел                       } 
var 
  a, b: integer; 
begin 
  write('a = '); readln(a); 
  write('b = '); readln(b); 
  while a <> b do 
    if a > b then a := a - b  else b := b - a; 
  writeln('NOD = ', a); 
end. 
Результат работы программы: 

a = 125 
b =  75 
NOD = 25 

Цикл с предусловием: Программа подсчета суммы S первых 1000 

членов гармонического ряда 

Program Summa;  

Var S:real;  

    N:integer;  

Begin  

  S:=0;N:=0;  

  While n<1000 do   

  Begin  

    N:=n+1;  

    S:=s+1/n  

  End;  
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  Writeln(s);  

  Readln  

End. 

Цикл с постусловием: программа определяет, является ли 

число простым 

В программе последовательно находится остаток от деления заданного 

числа последовательно на 2,затем на 3 и так далее. Если остаток от деления 

не равен нулю, делитель увеличивается на единицу. Если остаток от деления 

окажется равным нулю, выполнение цикла прекращается. Если к тому же 

делитель будет равен самому числу (то есть число разделилось без остатка 

только на себя), то число простое. 
Program ex13_05; 
  {программа определяет, является ли введенное число простым} 
Var 
  n, d, r: Integer; { число, делитель, остаток } 
begin 
  writeln('введите целое число -> '); 
  readln(n); 
  d:=2; {сначала делим на 2} 
  repeat 
    r:= n mod d; 
    if r<>0 Then d:=d+1; 
  until r=0; 
  if d=n Then writeln(n, '- простое число') 
  else writeln(n, '- не простое число'); 
  readln; 
end. 

Результат работы программы: 
введите целое число -> 16769023 
16769023- простое число 

Рекомендуется самостоятельно нарисовать блок-схему алгоритма. 

Цикл в постусловием: наименьшее положительное из 

введенных чисел 

Создать программу, которая вычисляет наименьшее из вводимых по-

ложительных действительных чисел. Окончание ввода - любое отрицатель-

ное число. 
program ex13_06; 
{ создать программу, которая вычисляет наименьшее из } 
{ вводимых положительных действительных чисел.       } 
{ Окончание ввода - любое отрицательное число        } 
var 
  min, x: real; 
  n: integer; 
begin 
  min:=1.0e6; 
  repeat 
    writeln('введите число: '); readln(x); 
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    if (x>=0) and (min>x) then min:=x; 
  until x<0; 
  writeln('наименьшее число: ',min:10:3); 
  readln; 
end. 

Цикл со счетчиком (с параметром): пример вывода таблицы 

значений 

Для температур по шкале Фаренгейта от F0 до F1 вывести значения 

температуры по шкале Цельсия:  

𝐶 = 5 ∙ (𝐹 − 32) 9⁄  
Обратите внимание: в приведенном ниже варианте программы значе-

ния F0 и F1 входят как параметры цикла. Однако согласно стандарту языка 

параметры цикла for должны целочисленного или порядкового типа. Поэтому 

приведенный вариант программы пригоден только для целочисленных зна-

чений температуры.  
program ex02_07; 
var 
  F, f0, f1: integer; 
  C: real; 
begin 
  writeln('введите начальное значение F:'); 
  readln(f0); 
  writeln('введите конечное F:'); 
  readln(f1); 
  for f:=f0 to f1 do begin 
    c:=5*(f-32)/9; 
    writeln('F = ',f,'   C = ',c:6:2); 
  end; 
  readln; 
end. 
Предлагаем самостоятельно написать программу, в которой начальное 

и конечное значение температуры, а также шаг изменения были веществен-

ными числами. При этом рекомендуется использовать цикл с пост- или пред-

условием. 

Вывод кодов латинских и русских букв 

Вывести латинские и русские буквы в кодовой странице 866. 

В программе параметр цикла ch последовательно изменяется от 'A' 
до 'Z', то есть является не числом, а символом. Аналогично выполняются 

остальные циклы. 
program ex02_08; 
var 
  ch:char; 
  code: integer; 
begin 
  writeln('Латинский алфавит'); 
  for ch:='A' to 'Z' do write(ch,':',ord(ch):3,'   '); 
  writeln; 
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  for ch:='a' to 'z' do write(ch,':',ord(ch):3,'   '); 
  writeln; 
  writeln('Кириллица'); 
  for ch:='А' to 'Я' do write(ch,':',ord(ch):3,'   '); 
  writeln; 
  for ch:='а' to 'п' do write(ch,':',ord(ch):3,'   '); 
  writeln; 
  for ch:='р' to 'я' do write(ch,':',ord(ch):3,'   '); 
  writeln; 
  readln; 
end. 

Результат работы программы: 
Латинский алфавит 
A: 65   B: 66   C: 67   D: 68   E: 69   F: 70   G: 71   H: 72    
I: 73   J: 74   K: 75   L: 76   M: 77   N: 78   O: 79   P: 80    
Q: 81   R: 82   S: 83   T: 84   U: 85   V: 86   W: 87   X: 88    
Y: 89   Z: 90 
a: 97   b: 98   c: 99   d:100   e:101   f:102   g:103   h:104   
i:105   j:106   k:107   l:108   m:109   n:110   o:111   p:112   
q:113   r:114   s:115   t:116   u:117   v:118   w:119   x:120   
y:121   z:122 
Кириллица 
А:128   Б:129   В:130   Г:131   Д:132   Е:133   Ж:134   З:135   
И:136   Й:137   К:138   Л:139   М:140   Н:141   О:142   П:143   
Р:144   С:145   Т:146   У:147   Ф:148   Х:149   Ц:150   Ч:151   
Ш:152   Щ:153   Ъ:154   Ы:155   Ь:156   Э:157   Ю:158   Я:159 
а:160   б:161   в:162   г:163   д:164   е:165   ж:166   з:167   
и:168   й:169   к:170   л:171   м:172   н:173   о:174   п:175 
р:224   с:225   т:226   у:227   ф:228   х:229   ц:230   ч:231   
ш:232   щ:233   ъ:234   ы:235   ь:236   э:237   ю:238   я:239 

Пример использования процедуры break для прерывания 

выполнения цикла 

Вычислить сумму положительных значений синуса.  

Так как для отрицательных значений аргумента суммирование не тре-

буется, то в этом случае тело цикла дальше не выполняется и происходит 

переход к следующей итерации.  
program ex02_09; 
var 
  i: integer; s: real; 
BEGIN 
  s:=0; 
FOR i:=1 to 20 do BEGIN 
  { Если sin(i)<0 - дальше не выполнять, вернуться к for } 
  IF sin(i)<0 then break; 
  s:=s + sin(i); 
  writeln('sin(',i,')= ', sin(i):12:9); 
  END; 
writeln('Сумма равна: ', s); 
readln; 
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END. 

Цикл с параметром: пример вычисления суммы ряда 

Вычислить сумму S= 1 + 1/3 + 1/5 + ... для n слагаемых.  

Как следует из задания, каждое слагаемое вычисляется по формуле: 

1/(2i +1), где i – номер слагаемого от 0 до n. Тогда программа может иметь 

вид: 
program ex02_10; 
{ вычислить сумму S = 1 + 1/3 +1/5 . . . } 
{ для N слагаемых                        } 
var 
  i, n: integer; 
  s: double; 
begin 
  writeln('введите число слагаемых:'); 
  readln(n); 
  s:=0.0; 
  for i:=0 to n do begin 
    s:=s + 1/(2.0*i + 1); 
  end; 
  writeln('сумма равна: ',s:10:5); 
  readln; 
end. 
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3. Процедуры и функции 

Пример процедуры без параметров: сокращение дроби 

Чтобы сократить дробь, необходимо найти наибольший общий дели-

тель числителя и знаменателя. Для этого используется процедура NOD. В 

программе определена глобальная переменная m, значение которой изменяет-

ся в подпрограмме. 

Для вычисления НОД используем простейшую процедуру без пара-

метров. Ниже приводится текст программы с использованием такой процеду-

ры: 
program ex03_01; 
{ сокращение дроби: используется процедура вычисления } 
{ наибольшего общего делителя без параметров          } 
var 
  nom, denom, m: integer; 
 
procedure NOD; 
var a,b: integer; 
begin 
  a:=nom; b:=denom; // сохранение параметров; 
  while a <> b do 
    if a > b then a := a - b  else b := b - a; 
  m:= a; 
end; 
 
begin // головная программа 
  writeln('введите числитель и знаменатель:'); 
  readln(nom, denom); 
  NOD; // вызов процедуры 
  nom:=nom div m; denom:=denom div m; 
  writeln('результат: ', nom, '/',denom); 
  readln; 
end.  
Обратите внимание: как и у головной программы, у процедуры есть 

заголовок, раздел описаний и раздел операторов. Процедура объявлена до 

начала вызывающей – в данном случае головной – программы. 

В данном примере в подпрограмме описаны две переменные a и b. Это 

– локальные переменные, они доступны только операторам внутри процеду-

ры. В головной же программе описаны переменные  nom, denom и m. Это – 

глобальные данные.  

Процедура NOK вначале присваивает своим (локальным) переменным  

a и b значения переменных nom и denom. Так как nom и denom объявлены в 

головной программе, то они доступны подпрограмме. Результат работы про-

цедуры присваивается переменной m. Эта переменная тоже объявлена как 

глобальная. Таким образом, обмен информацией между подпрограммой и 

процедурой без параметром происходит через глобальные переменные. 
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Сокращение дроби: пример процедуры с параметрами 

Создадим еще одну программу сокращения дроби. На этот раз исполь-

зуем процедуру, которая имеет два параметра – два целых числа. Алгоритм 

вычислений такой же, как и в предыдущем примере. 
program ex03_02; 
{ сокращение дроби: используется процедура вычисления} 
{  наибольшего общего делителя с параметрами         } 
var 
  nom, denom, m: integer; 
 
procedure NOD(a,b:integer); 
begin 
  while a <> b do 
    if a > b then a := a - b  else b := b - a; 
  m:= a; 
end; 
 
begin // головная программа 
  writeln('введите числитель и знаменатель:'); 
  readln(nom, denom); 
  NOD(nom, denom); // вызов процедуры 
  nom:=nom div m; denom:=denom div m; 
  writeln('результат: ', nom, '/',denom); 
  readln; 
end. 

Пример процедуры с передачей параметра по ссылке: 

вычисление периметра треугольника по координатам его 

вершин 

Пусть, например, требуется вычислить периметр треугольника по ко-

ординатам его точек. Как уже говорилось, при этом потребуется трижды вы-

числить расстояние между точками треугольника. Создадим процедуру dist, 

в которой будут производиться эти вычисления. 
Program ex03_03; 
{вычисление периметра треугольника } 
var  
  x1,y1,x2,y2,x3,y3:real; { координаты точек } 
  d1,d2,d3:real;          { расстояния – длины сторон } 
procedure dist(xx1,yy1,xx2,yy2:real; var d:real); 
begin 
  d:=sqrt(sqr(xx2-xx1)+sqr(yy2-yy1)); 
end; 
begin { ГОЛОВНАЯ ПРОГРАММА } 
write('Введите координаты первой вершины:'); 
readln(x1,y1); 
write('Введите координаты второй вершины:'); 
readln(x2,y2); 
write('Введите координаты третьей вершины:'); 
readln(x3,y3); 
dist(x1,y1,x2,y2,d1); 
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dist(x2,y2,x3,y3,d2); 
dist(x1,y1,x3,y3,d3); 
writeln ('Периметр треугольника равен',d1+d2+d3); 
end. 
В процедуре dist параметры x1, x2, y1, y2 передаются по значению, 

а параметр d – по ссылке. Это означает, что вычисленное значение d изме-

нится и в вызывающей программе. 

Пример функции: вычисление периметра треугольника 

Рассмотрим снова программу вычисления периметра треугольника, но 

теперь создадим функцию вычисления расстояния: 
Program ex03_04;{вычисление периметра треугольника} 
{ используется функция } 
var x1,y1,x2,y2,x3,y3,d1,d2,d3:real; 
function dist(xx1,yy1,xx2,yy2:real):real; 
begin 
 dist:=sqrt(sqr(xx2-xx1)+sqr(yy2-yy1)); 
end; 
begin 
write('Введите координаты первой вершины, через про-

бел:'); 
readln(x1,y1); 
write('Введите координаты второй вершины:'); 
readln(x2,y2); 
write('Введите координаты третьей вершины:'); 
readln(x3,y3); 
d1:=dist(x1,y1,x2,y2); 
d2:=dist(x2,y2,x3,y3); 
d3:=dist(x1,y1,x3,y3); 
writeln ('Периметр треугольника равен',(d1+d2+d3):10:5); 
end. 
В подобных случаях использование функций предпочтительнее ис-

пользования процедур. 

Пример: Вычисление действительной степени числа 

В языке Pascal нет стандартной функции возведения действительного 

числа в степень с действительным показателем.  

При необходимости программисты используют следующий прием. Как 

известно, логарифм степени равен произведению логарифма числа на показа-

тель степени: 

log𝑚 𝑎𝑝 = 𝑝 log𝑚 𝑎 
С другой стороны, основное логарифмическое тождество имеет вид: 

𝑚log𝑚 𝑧 = 𝑧 
Для конкретности используем натуральные логарифмы. Тогда 

ln 𝑎𝑝 = 𝑝 ln 𝑎 ;𝑎𝑝 = 𝑒 ln 𝑎
𝑝
= exp(𝑝 ∗ ln𝑎) 

Ниже приведен пример функции возведения числа в действительную 

степень и программы, использующей эту функцию.  
program pow; 
{ возведение числа в действительную степень } 
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function power(x,b: double):double; 
begin 
  power:=exp(b*ln(x)); 
end; 
var y,a,p: double; 
begin 
  write('a, p: '); readln(a,p); 
  y:=Power(a,p); 
  writeln('y= ',y:10:4); 
  readln; 
end. 
Пример работы программы: вычисление 2

0,5
: 

a, p: 2 0.5 
y=     1.4142 

Решение нелинейных уравнений методом половинного деления 

Задача нахождения корней нелинейных уравнений вида 𝐹(𝑥) = 0 

встречается в различных областях научных исследований (здесь F(x) – неко-

торая непрерывная функция). 

Алгоритм нахождения корня нелинейного уравнения с помощью ите-

рационных методов состоит из двух этапов: а) отыскания приближенного 

значения корня (начального приближения); б) пошагового уточнения при-

ближенного значения до некоторой заданной степени точности. Каждый та-

кой шаг называется итерацией. 

Метод половинного деления заключается в следующем. На каждом 

шаге (итерации) сравниваются знаки значений функции 𝑓(𝑥) на концах ин-

тервала fa, fb и в его середине fx. Выбирают тот из отрезков [𝑎; 𝑥] или 

[𝑥; 𝑏], на концах которого функция имеет противоположные знаки. Получен-

ный интервал снова делят пополам и процесс повторяют до тех пор, пока 

длина отрезка не станет меньше заданной точности: 
if (f(a)*f(x)>0) then begin a:=x; fa:=fx end 
else begin b:=x; fb:=fx end 
Отметим, что для определения того, что два числа имеют разные зна-

ки, использован довольно простой способ: если произведение чисел отрица-

тельно, то числа имеют разные знаки, если произведение положительно - од-

наковые. 

Решаемое уравнение записывается в виде функции f(x). В приведен-

ном ниже примере находится корень уравнения  ln 𝑥 − 𝑥 + 1.8 = 0 . 
{ найти корень уравнения с заданной точностью } 
{ метод - половинного деления                 } 
program ex03_05; 
var 
  { интервал поиска решения } 
  a,b: double; 
  { значения функции        } 
  x, ya, yb, yx: double; 
  eps: double; { задаваемая точность решения } 



27 

 
  { счетчик числа итераций } 
  count: longint; 
 
{ здесь записывается уравнение } 
function f(x:double):double; 
begin 
  f:=ln(x)-x+1.8; 
end; 
 
begin 
  writeln('поиск корня методом половинного деления'); 
  writeln('f = ln(x) - x + 1.8'); 
  write('введите начало интервала: '); readln(a); 
  write('введите конец интервала:  '); readln(b); 
  write('введите точность поиска корня: '); readln(eps); 
  { начало метода } 
  ya:=f(a); yb:=f(b); count:=0; 
  writeln('     a           b           x           f(a)', 
          '        f(b)        f(x)'); 
  writeln(a:12:6,b:12:6,'            ', ya:12:6,yb:12:6); 
  { если произведение не отрицательно - то на заданном } 
  { интервале функция не меняет знак и корня нет       } 
  if (ya*yb>0) then 
    writeln('в заданном интервале корней нет') 
  else begin 
    count:=0; 
    while abs(a-b)>eps do begin 
      x:=(a+b)/2; yx:=f(x); 
      writeln(a:12:6,b:12:6,x:12:6,ya:12:6,yb:12:6,yx:12:6); 
      if (ya*yx<0) then begin 
        b:=x; yb:=yx; 
      end 
      else begin 
        a:=x; ya:=yx; 
      end; 
      inc(count); 
    end; 
  end; 
 
  writeln('общее количество итераций: ',count); 
  if count>0 then begin 
    writeln('корень уравнения: ',x:12:6); 
    writeln('значение функции f(x):',f(x):12:6); 
  end; 
  readln; 
end. 

Шифрование сообщения методом Цезаря 

program ex03_06; 
{ шифрование сообщения методом Цезаря } 
const 
  sym = 'АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ '+ 
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        'абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя'+ 
        '01234567890.'; 
 
var 
  s0,s1: string; 
  key:integer; 
procedure Encrypt(s: string;k: integer;var es:string); 
var 
  l,ll,i,p: integer; 
  c:char; 
begin 
  l:=length(s); ll:=length(sym); 
  es:=s; 
  for i:=1 to l do begin 
    c:=s[i]; 
    p:=pos(c,sym); p:=p+k; 
    if p>ll then p:=p-ll; 
    es[i]:=sym[p]; 
  end; 
end; 
procedure Decrypt(s:string;k:integer;var ds:string); 
var 
  l,ll,i,p:integer; 
  c: char; 
begin 
  L:=length(s); ll:=length(sym); 
  k:=1; 
  ds:=s; 
  for i:=1 to l do begin 
    c:=s[i]; 
    p:=pos(c,sym)-k; if p<=0 then p:=p+ll; 
    ds[i]:=sym[p]; 
  end; 
end; 
begin 
  write('Введите сообщение: '); readln(s0); 
  write('введите ключ: '); readln(key); 
  if key>0 then Encrypt(s0,key,s1) 
  else Decrypt(s0,-key,s1); 
  writeln(s1); 
  readln; 
end. 

Результат работы программы: 
Введите сообщение: Вся Галлия делится на три части 
введите ключ: 4 
Ёх3гЖдппм3гзипмцх3гсдгцфмгыдхцм 

4. Работа с массивами 

Заполнение массива случайными числами 

random(М);// целое число из интервала 0<=x<M 
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random; // число real из интервала 0<=x<1  

Число из интервала (a,b): random(b-a+1)+a; 

В приведенном ниже примере производится заполнение массива слу-

чайными числами. Заполнение оформлено в виде процедуры FillV. Кроме 

того, в этом же примере показаны пример передачи массива в подпрограмму 

по значению (процедура DispV) и по ссылке (процедура FillV). 
program ex04_01; 
{ пример заполнения массива случайными числами } 
type 
  vect = array[1..100] of real; 
var 
  a: vect; 
  n: integer; // фактический размер массива 
 
procedure FillV(k, R: integer;var v:vect); 
{ процедура заполнения случайными числами } 
{ k - число элементов, r - диапазон чисел } 
var 
  i: integer; 
begin 
  for i:=1 to k do v[i]:=random(r); 
end; 
 
procedure DispV(k: integer;v:vect); 
var i: integer; 
begin 
  for i:=1 to k do begin 
    write('[',i:2,']=',v[i]:7:4,'   '); 
    if i mod 5 =0 then writeln; 
  end; 
end; 
 
begin 
  randomize; 
  write('введите фактический размер массива: '); 
  readln(n); 
  FillV(n,10,a); 
  DispV(n,a); 
  readln; 
end. 

Определение максимального элемента массива и его индекса 

Программа  определяет    значение    и    индекс (номер)   максималь-

ного  элемента  массива и выдаёт  сообщение  на  экран. 
program ex04_02; 
{ Определение максимального элемента и его индекса } 
const N=10; 
var 
  m: array[1..N] of real;  { объявление массива } 
  i: integer;              { параметр цикла for } 
  max: real;  { значение максимального элемента } 
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  maxi: integer;                   { его индекс } 
begin 
  { ввод массива } 
  for i:=1 to N do begin 
    write('введите m[',i:2,']= '); 
    readln(m[i]); 
  end; 
  maxi:=1; max:=m[1]; { вначале max равен первому эл-ту } 
  for i:=2 to N do 
    if m[i]>max then begin 
      maxi:=i; max:=m[i]; 
    end; 
  writeln('Максимальный элемент равен: ',max:12:5); 
  writeln('его индекс: ',maxi); 
  readln; 

end. 

Вычисление среднего значения одномерного массива, используя 

цикл с предусловием 

Примем размер массива – 10 элементов, тип элементов – real. Задачу 

можно решать несколькими способами. Наиболее «топорный» вариант -  сна-

чала ввод массива, затем вычисления. Однако при этом требуется выполнить 

два цикла. 
program exam02; 
var 
  a: array[1..10] of real; 
  aa, sr: real; // текущее и среднее значение 
  i: integer;   // счетчик 
begin 
  // ввод массива 
  for i:=1 to 10 do begin write('a[',i,']= '); readln(a[i]); 
end; 
  // контрольный вывод массива 
  writeln('введен массив:'); 
  for i:=1 to 10 do write(a[i]:10:3); writeln; 
  sr:=0; i:=1; 
  // требуемый цикл с предусловием 
  while i<=10 do begin sr:=sr+a[i]; i:=i+1; end; 
  sr:=sr/10; 
  writeln('среднее значение:', sr:10:3); 
  readln; 
end. 

Более эффективно сразу при вводе вычислять сумму вводимых чисел, 

при этом выполняется только один цикл и время работы программы по срав-

нению с предыдущим примером уменьшается вдвое. 
program exam02a; 
var 
  a: array[1..10] of real; 
  aa, sr: real; // текущее и среднее значение 
  i: integer;   // счетчик 
begin 
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  i:=1; sr:=0; 
  while i<=10 do begin 
    write('a[',i,']= '); readln(a[i]); 
    sr:=sr+a[i]; 
    i:=i+1; 
  end; 
  // контрольный вывод массива 
  writeln('введен массив:'); 
  for i:=1 to 10 do write(a[i]:10:3); writeln; 
  sr:=sr/10; 
  writeln('среднее значение:', sr:10:3); 
  readln; 
end. 

Вычисление минимального значения одномерного массива, 

используя цикл с постусловием 

program exam03; 
{Составить фрагмент программы вычисления минимального  
 значения одномерного массива,используя цикл с постусловием } 
var 
  a: array[1..10] of real; 
  aa, min: real; // текущее и минимальное значение 
  i: integer;   // счетчик 
begin 
  // ввод массива 
  for i:=1 to 10 do begin write('a[',i,']= '); readln(a[i]);  
end; 
  // контрольный вывод массива 
  writeln('введен массив:'); 
  for i:=1 to 10 do write(a[i]:10:3); writeln; 
  min:=a[1]; i:=2; 
  // требуемый цикл с постусловием 
  repeat 
    if min>a[i] then min:=a[i]; i:=i+1; 
  until i=10; 
  writeln('минимальное значение:', min:10:3); 
  readln; 
end. 

Пример результата работы программы: 
введен массив: 
-7.500   5.000   6.000 -17.200   3.000   5.000  22.000   11.000 
12.000  13.000 
минимальное значение:   -17.200 

Вычисление среднего значения одномерного массива, используя 

цикл со счетчиком 

program exam22; 
{ топорный вариант: сначала ввод массива, затем вычисления  } 
{ красивее: сразу при вводе вычислять сумму вводимых чисел  } 
const N = 10; 
var 
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  a: array[1..N] of real; 
  aa, sr: real; // текущее и среднее значение 
  i: integer;   // счетчик 
begin 
  // ввод массива 
  for i:=1 to N do begin write('a[',i,']= '); readln(a[i]); 
end; 
  // контрольный вывод массива 
  writeln('введен массив:'); 
  for i:=1 to N do write(a[i]:10:3); writeln; 
  sr:=0; i:=1; 
  // требуемый цикл со счетчиком 
  for i:=1 to N do sr:=sr+a[i]; sr:=sr/N; 
  writeln('среднее значение:', sr:10:3); 
  readln; 
end. 

Сортировка массивов 

Сортировка массивов методом обменов (пузырька) 

Для наглядности и возможности самостоятельно ознакомиться с этим 

методом сортировки в программе предусмотрен вывод массива после каждо-

го прохода. 

Идея метода состоит в сравнении двух соседних элементов, в резуль-
тате чего меньшее число (более легкий "пузырек") перемещается на 
одну позицию влево.  

Обычно просмотр организуют с конца, и после первого прохода самое 

маленькое число перемещается на первое место. Затем все повторяется от 

конца массива до второго элемента и т.д. 

При использовании этого алгоритма весь массив просматривается не-
сколько раз подряд.  

При каждом таком просмотре сравниваются последовательно только 

соседние элементы массива. Если при сравнении окажется, что предыдущий 

элемент больше следующего, они меняются местами описанным выше спо-

собом. Так в результате одного последовательного просмотра элементы, зна-

чение которых больше, "всплывают" образно говоря на поверхность, т.е. 

ближе к концу массива. Если провести такой последовательный просмотр 

массива несколько раз, то "тяжёлые" элементы окончательно "всплывут" и 

массив окажется отсортированным.  

Ниже приведен пример программы. Для наглядности после каждого 

обмена на экран выводится текущее состояние массива. Красным цветом вы-

делена собственно сортировка . 
Program ex04_03; 
  { ex25_01 сортировка массива методом пузырька } 
  { с выводом после каждого прохода, проходы - с конца } 
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const 
  N = 10;               { размер массива          } 
Var 
  i, j, buf, k: integer; { счетчики и буфер обмена } 
  a: array[1..10] of integer; 
begin 
  { ввод массива } 
  for i:=1 to N do begin 
    write('a[',i,']= '); readln(a[i]); 
  end; 
  { контрольный вывод массива } 
  writeln('исходный массив:'); 
  for i:=1 to N do write(a[i]:5); writeln; 
  { сортировка, проходы - с конца массива } 
  writeln('сортировка:'); 
  for i:=1 to N do begin 
    for j:=N-1 downto i do 
      if a[j]>a[j+1] then begin 
        buf:=a[j]; a[j]:=a[j+1]; a[j+1]:=buf; 
      end; 
    { вывод массива – для демонстрации } 
    for k:=1 to N do write(a[k]:5); 
    writeln; 
  end; 
  { итоговый вывод массива } 
  writeln('отсортированный массив:'); 
  for i:=1 to N do write(a[i]:5); writeln; 
  readln; 
end. 

Результат работы программы: 
исходный массив: 
    7    5    1    2    9    6    4    1    3    8 
сортировка: 
    1    7    5    1    2    9    6    4    3    8 
    1    1    7    5    2    3    9    6    4    8 
    1    1    2    7    5    3    4    9    6    8 
    1    1    2    3    7    5    4    6    9    8 
    1    1    2    3    4    7    5    6    8    9 
    1    1    2    3    4    5    7    6    8    9 
    1    1    2    3    4    5    6    7    8    9 
    1    1    2    3    4    5    6    7    8    9 
    1    1    2    3    4    5    6    7    8    9 
    1    1    2    3    4    5    6    7    8    9 
отсортированный массив: 
    1    1    2    3    4    5    6    7    8    9 

Сортировка методом пузырька с флагом 

Часто оказывается, что после очередной перестановки  обмен значени-

ями уже не требуется. Чтобы в этом случае не выполнять повторение про-

смотров, используют вспомогательную переменную (флаг).  
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В приведенном выше примере сортировку можно было прекращать 

уже после 6-го прохода.  

Начальное значение такой переменной-флага равно нулю, а в случае 

хотя бы одной перестановки ей присваивается ненулевое значение. Сорти-

ровка заканчивается, если перестановок не произошло (т.е. значение флага 

осталось нулевым). В качестве флага можно использовать логическую пере-

менную: 
Program ex04_03; 
  { ex25_03 сортировка массива методом пузырька } 
  { с флагом с выводом после каждого прохода } 
const 
  N = 10;               { размер массива          } 
Var 
  i, buf, k: integer; { счетчики и буфер обмена } 
  a: array[1..10] of integer; 
  flag: integer; 
begin 
  { ввод массива } 
  for i:=1 to N do begin 
    write('a[',i,']= '); readln(a[i]); 
  end; 
  { сортировка } 
  repeat 
    flag:=0;    { сбросить флаг } 
    for i:=1 to N-1 do begin 
      if a[i]>a[i+1] then begin 
        buf:=a[i]; a[i]:=a[i+1]; a[i+1]:=buf; 
        flag:=flag+1; 
      end; 
    end; 
    write (flag,': '); 
    for k:=1 to N do write(a[k]:5); 
    writeln; 
  until flag=0; 
  { вывод массива } 
  writeln('отсортированный массив:'); 
  for i:=1 to N-1 do write(a[i]:5); 
  writeln(a[N]:5); 
  readln; 
end. 

Результат работы программы ex25_03 (в начале каждой строки приве-

дено значение переменной flag: 
8:     5    1    2    7    6    4    1    3    8    9 
6:     1    2    5    6    4    1    3    7    8    9 
3:     1    2    5    4    1    3    6    7    8    9 
3:     1    2    4    1    3    5    6    7    8    9 
2:     1    2    1    3    4    5    6    7    8    9 
1:     1    1    2    3    4    5    6    7    8    9 
0:     1    1    2    3    4    5    6    7    8    9 
отсортированный массив: 
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    1    1    2    3    4    5    6    7    8    9 

Алгоритм сортировки выбором 

Очевидно, что первое место в массиве должен занять минимальный 

элемент массива, второе - наименьший из всех остальных, третий - наимень-

ший из оставшихся и т.д. 

Для этого необходимо выполнить следующую последовательность 

действий: 

1. Определить минимальный элемент массива;  

2. Поменять его местами с первым элементом; 

3. Определить минимальный элемент среди оставшихся; 

4. Поменять его местами со вторым элементом и т.д.; 

Эта последовательность действий должна выполняться до тех пор, по-

ка не будет определён последний минимальный элемент. 

Всю операцию по упорядочиванию массива можно разбить на более 

простые задачи. 

Вспомогательная – ввод массива. Пока ввод массива осуществим с 

клавиатуры: 
{ ввод массива } 
for k:=1 to N do begin 
  write('a[',k,']= '); readln(a[k]); 
end; 
Для контроля введенных значений рекомендуется вывести массив на 

экран. 

Первая задача – поиск минимального элемента. При этом важно за-

помнить не столько само значение минимального элемента, сколько его но-

мер (индекс): 
num:=i; 
for j:=i+1 to N do 
  if a[j]<a[num] then num:=j; 
Вторая – поменять местами минимальный элемент с i-ым (очеред-

ным): 
{ меняем местами a[num] и a[i] } 
buf:=a[i]; a[i]:=a[num]; a[num]:=buf; 
В приведенном ниже примере для наглядности после каждого обмена 

на экран также выводится текущее состояние массива. 
Program ex04_04; 
  { ex25_04 сортировка массива методом выбора } 
  { с выводом массива после каждого прохода } 
const 
  N = 10;               { размер массива          } 
Var 
  a: array[1..N] of integer; 
  i: integer;  { счетчик                                    } 
  num: integer;{ номер минимального эл-та в части от i до N } 
  j: integer;  { номер эл-та, сравниваемого с минимальным   } 
  buf: integer;{ буфер для обмена значениями                } 
  k: integer;  { счетчик для ввода/вывода массива           } 
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begin 
  { ввод массива } 
  for k:=1 to N do begin 
    write('a[',k,']= '); readln(a[k]); 
  end; 
  writeln('исходный массив:'); 
  for k:=1 to N do write(a[k]:5); writeln; 
  { сортировка } 
  writeln('сортировка'); 
  for i:=1 to N-1 do begin 
    { ищем минимальный элемент в части от i до N } 
    num:=i; 
    for j:=i+1 to N do 
      if a[j]<a[num] then num:=j; 
    { меняем местами a[num] и a[i] } 
    buf:=a[i]; a[i]:=a[num]; a[num]:=buf; 
    { вывод промежуточного состояния массива     } 
    for k:=1 to N do write(a[k]:5); writeln; 
  end; 
  writeln('отсортированный массив:'); 
  for k:=1 to N do write(a[k]:5); writeln; 
  readln; 
end. 

Результат работы програмы: 
исходный массив: 
    7    5    1    2    9    6    4    1    3    8 
сортировка 
    1    5    7    2    9    6    4    1    3    8 
    1    1    7    2    9    6    4    5    3    8 
    1    1    2    7    9    6    4    5    3    8 
    1    1    2    3    9    6    4    5    7    8 
    1    1    2    3    4    6    9    5    7    8 
    1    1    2    3    4    5    9    6    7    8 
    1    1    2    3    4    5    6    9    7    8 
    1    1    2    3    4    5    6    7    9    8 
    1    1    2    3    4    5    6    7    8    9 
отсортированный массив: 
    1    1    2    3    4    5    6    7    8    9 

Описанные методы сортировки массивов можно применять как для 

сортировки массивов по возрастанию, так и для сортировки массивов по 

убыванию. Для этого просто необходимо определять не минимальный эле-

мент массива, а максимальный. В тексте программы это выражается заменой 

в некоторых местах знака  "<"  на знак ">". 

Пошагово показать сортировку массива методом пузырька 

Дан массив: {5; 4; 8; 2; 1; 3; 6} 

Проходы будем выполнять с конца массива. Подробная запись: 

1 проход 

5 4 8 2 1 3 6  3,6 не меняем местами 
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5 4 8 2 1 3 6 1,3 не меняем местами 

5 4 8 2 1 3 6 2,1 меняем местами 

5 4 8 1 2 3 6 8,1 меняем местами 

5 4 1 8 2 3 6 4,1 меняем местами 

5 1 4 8 2 3 6 5,1 меняем местами 

1 5 4 8 2 3 6 итог после 1 прохода 

2 проход 

1 5 4 8 2 3 6 3,6 не меняем местами 

1 5 4 8 2 3 6 2,3 не меняем местами 

1 5 4 8 2 3 6 8,2 меняем местами 

1 5 4 2 8 3 6 4,2 меняем местами 

1 5 2 4 8 3 6 2,5 меняем местами 

1 2 5 4 8 3 6 итог 2 прохода 

3 проход 

1 2 5 4 8 3 6 3,6 не меняем местами 

1 2 5 4 8 3 6 8,3 меняем местами 

1 2 5 4 3 8 6 4,3 меняем местами 

1 2 5 3 4 8 6 5,3 меняем местами 

1 2 3 5 4 8 6 итог 3 прохода 

4 проход 

1 2 3 5 4 8 6 8,6 меняем местами 

1 2 3 5 4 6 8 4,6 не меняем местами 

1 2 3 5 4 6 8 5,4 меняем местами 

1 2 3 4 5 6 8 3,6 итог 4 прохода 

5 проход 

1 2 3 4 5 6 8 6,8 не меняем местами 

1 2 3 4 5 6 8 5,6 не меняем местами 

1 2 3 4 5 6 8 3,6 итог 5 прохода 

6 проход 

1 2 3 4 5 6 8 6,8 не меняем местами 

1 2 3 4 5 6 8 итог 6 прохода 

Краткая запись: 

после 1 прохода:   1 5 4 8 2 3 6 

после 2 прохода:   1 2 5 4 8 3 6 

после 3 прохода:   1 2 3 5 4 8 6 

после 4 прохода:   1 2 3 4 5 6 8 

после 5 прохода:   1 2 3 4 5 6 8 

после 1 прохода:   1 2 3 4 5 6 8 сортировка закончена. 

Пошагово показать сортировку массива методом выбора 

(последовательных минимумов) 

Дан массив: {5; 4; 8; 2; 1; 3; 6}.  

Последовательность действий: 

1. Определить минимальный элемент массива;  

2. Поменять его местами с первым элементом; 
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3. Определить минимальный элемент среди оставшихся; 

4. Поменять его местами со вторым элементом и т.д.; 

Эта последовательность действий должна выполняться до тех пор, по-

ка не будет определён последний минимальный элемент. 

1 проход: минимальный элемент 1. Так как этот элемент стоит «на 

своем месте», то обмен не производим. 
  1 4 8 2 5 3 6 

2 проход: минимальный элемент 2, меняем местами  с 2 элементом: 
  1 2 8 4 5 3 6 

3 проход: минимальный элемент 3, меняем местами  с 3 элементом: 
  1 2 3 4 5 8 6 

4 проход: минимальный элемент 4, уже находится на 4 месте: 
  1 2 3 4 5 8 6 
5 проход: минимальный элемент 5, уже находится на 5 месте: 
  1 2 3 4 5 8 6 
6 проход: минимальный элемент 6, меняем местами  с 6 элементом: 
  1 2 3 4 5 6 8 сортировка закончена. 

Обработка двумерных массивов 

Ввод и вывод на экран двумерного массива 

При обработке двумерных (и многомерных) массивов часто использу-

ются вложенные циклы. Следует помнить, что при просмотре многомерных 

массивов вначале изменяется последний индекс. 

Применительно к двумерным массивам первый индекс относят к стро-

кам таблицы, а второй – к столбцам.  
program exam23; 
type 
  matrix= array [1..10, 1..10] of integer; 
var 
  a : matrix; 
  m, n: integer; {число строк и столбцов } 
  i, j: integer; { индексы массива } 
begin 
  // ввод массива 
  write('введите число строк:    '); readln(m); 
  write('введите число столбцов: '); readln(n); 
  for i :=1 to m do {цикл для перебора всех строк} 
    for j :=1 to n do begin  {перебор строки по столбцам} 
      write('a[',i,',',j,']= ');readln (a[i,j]); 
    end; 
  // контрольный вывод массива 
  for i :=1 to m do begin 
    for j :=1 to n do write(a[i,j]:4);   
    writeln ; 
  end; 
  readln; 
end. 
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Вычисление сумм столбцов двумерного массива 

program exam24; 
{ Составить фрагмент программы вычисления сумм столбцов дву-
мерного массива } 
type 
  matrix= array [1..10, 1..10] of integer; 
var 
  a : matrix; 
  m, n: integer; {число строк и столбцов } 
  i, j: integer; { индексы массива } 
  ss: array[1..10] of integer; // суммы столбцов 
begin 
  // ввод массива 
  write('введите число строк:    '); readln(m); 
  write('введите число столбцов: '); readln(n); 
  for i :=1 to m do {цикл для перебора всех строк} 
    for j :=1 to n do begin    {перебор строки по столбцам} 
      write('a[',i,',',j,']= ');readln (a[i,j]); 
    end; 
  // контрольный вывод массива 
  for i :=1 to m do begin 
    for j :=1 to n do write(a[i,j]:6);  {перебор по столбцам} 
    writeln ; 
  end; 
  // вычисление сумм столбцов 
  for j:=1 to n do begin 
    ss[j]:=0; 
    for i:=1 to m do ss[j]:=ss[j]+a[i,j]; 
  end; 
  // вывод результата 
  writeln('суммы по столбцам:'); 
  for j:=1 to n do write(ss[j]:6); writeln; 
  readln; 
end. 

 

Примеры к занятиям 

источник: http://wecherkina.ru/ 

Описание массива в разделе переменных: 
const 
    M = 4; //количество строк 
    N = 5; //количество столбцов 
var 
    a: array [1..M, 1..N] of integer; 

 

Заполнение массива с клавиатуры и вывод на экран в виде мат-

рицы: 
writeln ('Введите M?N чисел: '); 
//заполнение массива с клавиатуры  
for i := 1 to M do 
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  for j := 1 to N do read (a[i,j]); 
  //вывод массива на экран 
for i := 1 to M do begin 
  for j := 1 to N do write (a[i,j]:5); 
    Writeln; 
end; 

Заполнение массива генератором случайных чисел и вывод на 

экран в виде матрицы: 
randomize; 
for i := 1 to M do begin 
  for j := 1 to N do begin 
    //заполнение элементов массива случайными числами 
    a[i,j]:=Random(10); 
    write (a[i,j]:5); //вывод элемента на экран 
  end; 
  writeln; 
end; 

Подсчёт суммы элементов массива и вывод результата на экран: 
S:=0; //обнуляем сумму 
//через циклы производим суммирование всех элементов матрицы 
for i := 1 to M do 
  for j := 1 to N do S := S+a[i,j]; 
writeln('S= ',S); //выводим результат суммы на экран 

Подсчёт суммы элементов каждой строки матрицы и вывод ре-

зультата на экран: 
for i := 1 to M do begin 
  S := 0; //обнуляем сумму 
  for j := 1 to N do begin  
    S := S + a[i,j]; //находим сумму элементов строки 
  end; 
  writeln('S = ',S); //выводим результат суммы на экран 
end; 

Подсчёт суммы элементов каждого столбца матрицы и вывод ре-

зультата на экран: 
for j := 1 to N do begin 
  S := 0; //обнуляем сумму 
  for i := 1 to M do begin 
    S := S + a[i,j]; //находим сумму элементов строки 
  end; 
  writeln('S = ',S); //выводим результат суммы на экран 
end; 

Блок заполнения элементов главной диагонали массива (матри-

цы): 
for i:=1 to N do a[i,i] := 1; 

или 
for i := 1 to N do 
  for j := 1 to N do if i = j then a[i,j] := 1; 

Блок заполнения элементов над главной диагональю массива (матри-

цы): 
  for i := 1 to N-1 do 
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  for j := i+1 to N do a[i,j] := 2; 

или 
for i := 1 to N do 
  for j := 1 to N do if i < j then a[i,j] := 2; 

Блок заполнения элементов под главной диагональю массива 

(матрицы): 
for i := 2 to N do 
  for j := l to i-1 do a[i,j] := 3; 

или 
for i := 1 to N do for j := 1 to N do 

    if i > j then a[i,j] := 3; 
Блок заполнения элементов побочной диагонали массива (матри-

цы): 
for i := 1 to N do A[i,N-i+1] := 4; 
или 

for i := 1 to N do 
  for j := 1 to N do 

    if i+j = n+1 then a[i,j] := 4; 
Блок заполнения элементов над побочной диагональю массива 

(матрицы): 
for i := 1 to N-1 do 

     for j := l to N-i do A[i,j] := 5; 
или 

for i := 1 to N do 
  for j := 1 to N do 

    if i+j &lt; n+1 then a[i,j] := 5; 
Блок заполнения элементов под побочной диагональю массива 

(матрицы): 
for i := 2 to N do 

     for j := N downto N-(i-2) do A[i,j] := 6; 
или 

for i := 1 to N do 
  for j := 1 to N do 

    if i+j > n+1 then a[i,j] := 6; 

Обработка строк 

Следует также изучить пример «Шифрование шифром Цезаря», рас-

смотренный ранее. 

Считывание из текстового файла строки и поиска в ней 

заданной подстроки 

Программа корректно работает для строк, содержащих символы ан-

глийского алфавита. Для файлов, содержащих символы национальных алфа-

витов, результат зависит от кодировок – кодировки по умолчанию в операци-

онной системе и кодировки, использованной при создании файла. 
program exam18; 
var 
  s, substr: string; 
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  f: text; 
  n: integer; // номер позиции подстроки (0, если ее нет) 
begin 
  Assign(f,'d:\exam18.txt'); 
  {$I-} 
  Reset(f); 
  {$I+} 
  if IOResult<>0 then begin 
    writeln('ошибка чтения файла'); halt(1); 
  end; 
  readln(f,s); writeln(s); // вывод - просто для контроля 
  write('введите подстроку:'); readln(substr); 
  n:=Pos(substr,s); 
  if n=0 then writeln('подстрока не найдена') 
  else writeln('подстрока найдена в ',n,' позиции'); 
  Close(f); 
  readln; 
end. 

Пусть строка в файле имеет вид: Examen 3 kurs bilet 15 
Результат работы программы: 

введите подстроку:bilet 
подстрока найдена в 15 позиции 

Во введенной строке удалить все символы, стоящие на 

нечетных местах 

Используется представление строки как массива символов. Вначале 

рассчитывается количество удаляемых символов n.  

Пусть введенная строка имеет вид ‘1234567890’, Тогда n=10. 

После удаления первого символа: ‘234567890’ и в полученной строке 

надо удалить второй символ. Результат: ‘24567890’.  

В полученной строке надо удалить третий символ.  

Таким образом, на каждом шаге цикла необходимо удалять элемент, 

индекс которого равен значению счетчика. Текст программы: 
program ex04_05; 
{ Во введённой строке удалить все символы, стоящие на 

нечётных местах } 
var 
  s: string; 
  i,n: integer; 
begin 
  write('Введите строку:'); readln(s); 
  writeln('введенная строка:',s); 
  n:=length(s);  
  if (n mod 2)=0 then n:=n div 2 else n:=(n div 2)+1; 
  for i:=1 to n do 
    delete(s,i,1); 
  writeln('результат:',s); 
  readln; 
end. 
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Пример: вывести символы между первым и вторым 

многоточиями 

Задание можно решить разными способами: 1) с использованием 

встроенных функций обработки строк; 2) просматривая строку как массив 

символов. Ниже приводится вариант решения с использованием встроенных 

функций. 

Для надежности сохраним исходную строку и скопируем содержимое 

исходной строки в новую строку s2. Вначале определяется позиция первого 

двоеточия pos1 (функция Pos). Если pos1=0, то в строке нет двоеточий и 

работа программы прекращается. Далее удаляем из строки pos1 символов и 

снова ищем позицию двоеточия (pos2). Если pos2=0, то в строке только од-

но двоеточие и работа программы прекращается. Если второе двоеточие есть, 

то в результат записываем (pos2-1) символов, начиная с pos1+1. 
program ex04_06; 
{ вывести символы между первым и вторым многоточиями } 
{ вариант 1 - с использованием встроенных функций    } 
var 
  str1, str2: string; 
  pos1, pos2: integer; 
  len, i: integer; 
begin 
  writeln('введите строку:'); readln(str1); 
  pos1:=pos(':',str1); 
  str2:=str1; 
  delete(str2,1,pos1); 
  pos2:=pos(':',str2); 
  if pos1=0 then writeln('строка не содержит двоеточий!') 
  else 
    if pos2=0 then writeln('строка содержит только одно мно-
готочие') 
    else str2:=copy(str1,pos1+1,pos2-1); 
  writeln(str2); 
  readln; 
end. 

Результат работы программы: 
введите строку: 
root:314159:/bin/bash 
314159 

Замена первого вхождения подстроки другой подстрокой 

Пусть необходимо заменить первое вхождение подстроки ‘друг’ на 

подстроку ‘враг’. В приведенном ниже примере замена оформлена функцией  

Replace. Обратите внимание, что изменяемая строка передается по ссылке (с 

ключевым словом var), а не по значению. 
program ex04_07; 
{Замена первого вхождения подстроки другой подстрокой} 
{Replace(Строка, Подстрока, На что заменить):integer} 
function Replace(var str:string;substr1,substr2:string): in-
teger; 
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var p,ls1: integer; 
begin 
  p:=Pos(substr1, str); 
  if p = 0 then Replace:=0 
  else begin 
    ls1:=Length(substr1); 
    Delete(str, p,ls1); 
    Insert(substr2, str, p); 
    Replace:=p; 
  end; 
end; 
 
var s:string; n: integer; 
begin {головная программа} 
  s:='друг познается в беде'; 
  n:=Replace(s,'друг','враг'); 
  writeln(s); 
  readln; 
end. 

Записать строку в обратном порядке 

В приведенном ниже примере использовано представление строки как 

массива символов. В этом случае изменяемую строку не потребовалось пере-

давать по ссылке. 
program ex04_08; 
{ записать строку в обратном порядке } 
 
Function Revert(S: string):string; 
{Функция переворачивания строки} 
var 
 i: byte; 
Begin 
 Revert:=''; 
 For i:=length(S) downto 1 do 
  Revert:=Revert+S[i]; 
End; 
var str,revstr: string; 
begin 
  readln(str); 
  revstr:=Revert(str); 
  writeln(Revstr); 
  readln; 
end. 

Изменение строки: пример использования стандартных 

функций 

Пусть необходимо строку с фамилией, именем и отчеством вида «Пе-

ров Иван Васильевич» преобразовать в строку вида «Петров И.В.». Для 

наглядности предположим, что имя и отчество разделяются только одним 

пробелом.  
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Вначале находим позицию первого пробела k (1). В строку s1 копиру-

ем k+1 символов (т.е. фамилию и первую букву имени, 2). Находим длину 

строки s1 (3) и в позиции L+1 добавляем в эту строку точку (4). Далее из ис-

ходной строки удаляем k символов (т.е. фамилию и первый пробел) и снова 

ищем пробел (5,6). Затем копируем (k+1)-ый символ в строку s1 и добавляем 

точку (7,8,9). 
program ex04_09; 
{ преобразовать строку Фамилия Имя Отчество } 
{ в строку Фамилия И.О. } 
  Var s, s1: shortString; 
      k, L :Integer; 
Begin 
  //readln(s); 
  s := 'Дубик Николай Андреевич'; 
  k := Pos(' ',s);           // 1 k=6 
  s1:=Copy(s,1,k+1);         // 2 'Дубик Н' 
  L := Length(s1);           // 3 
  Insert('.' , s1 , L+1);    // 4 'Дубик Н.' 
  Delete (s,1,k);            // 5 'Николай Андреевич' 
  k := Pos(' ',s);           // 6 k=8 
  L := Length(s1);           // 7 
  Insert(s[k+1] , s1 , L+1); // 8 'Дубик Н.А.' 
  s1:=s1+'.';                // 9 
  WriteLn(s1); 
End. 
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5. Работа с файлами 

Простейший пример работы с текстовым файлом 

В приведенном ниже примере создается текстовый файл с именем 

«test.txt», в который записываются введенные с клавиатуры строки. Про-

грамма заканчивает работу после ввода пустой строки. 
program ex05_01; 
{ пример работы с текстовым файлом } 
var 
  a: string; 
  f: text; 
begin 
  Assign(f,'test.txt'); 
  Rewrite(f); 
  repeat 
    readln(a); 
    writeln(f,a); 
  until length(a)=0; 
  Close(f); 
end. 
Так как создавался текстовый файл, то его содержимое можно про-

смотреть в любом редакторе типа «Блокнот». 

Пример работы с типизированным файлом 

В приведенном ниже примере вначале производится запись целых чи-

сел в файл test2.dat, а затем для контроля выполняется чтение из этого файла. 
program ex05_02; 
{ пример работы с файлом чисел integer } 
var 
  i, a: integer; 
  f: file of integer; 
begin 
  Assign(f,'test2.dat'); 
  { запись данных в файл } 
  Rewrite(f); 
  for i:=1 to 10 do begin 
    readln(a); 
    write(f,a); 
  end; 
  Close(f); 
  { чтение из файла } 
  Reset(f); 
  while not eof(f) do begin 
    read(f,a); 
    write(a:7); 
  end; 
  writeln; 
  Close(f); 
end. 
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Открытие и чтение данных из текстового файла. Определить 

наибольшее значение. 

program exam14; 
var 
  f: text; 
  x,xmax: integer; 
begin 
  xmax:=0; 
  Assign(f,'exam14.txt'); 
  Reset(f); 
  while not Eof(f) do begin 
    readln(f,x); write(x:5); 
    if x>xmax then xmax:=x; 
  end; 
  Close(f); 
  writeln; 
  writeln('наибольшее значение: ',xmax:10); 
  readln; 
end. 
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Рекомендуемая литература 
 

До сих пор подавляющее большинство учебников описывают язык 

программирования Turbo Pascal, хотя среда Turbo Pascal не работает на со-

временных 64-разрядных операционных системах. Однако создатели Free 

Pascal сознательно создавали интерфейс максимально походим на интерфейс 

Turbo Pascal, а в опциях программы возможно задать совместимость с Turbo 

Pascal.  

Поэтому практически все учебники по языку Pascal пригодны и для 

изучения Free Pascal. Приведенные ниже два учебника позволяют ознако-

миться с возможностями Free Pascal, отсутствующими в Turbo Pascal. 

 

1. Кетков, Ю. Л. Свободное программное обеспечение. FREE PASCAL 

для студентов и школьников/ Ю. Л. Кетков, А. Ю. Кетков. — СПб.: БХВ-

Петербург, 2011. — 384 с.: ил. + CD-ROM 

2. Алексеев Е.Р., Чеснокова О.В., Кучер Т.В. Самоучитель по про-

граммированию на Free Pascal и Lazarus. - Донецк.: ДонНТУ, Технопарк 

ДонНТУ УНИТЕХ, 2011. - 503 с. 

Значительное количество примеров и заданий для самостоятельной 

работы содержится в книгах: 

3. Культин Н. Turbo Pascal в задачах и примерах. – СПб.: БXB-

Петep6ypr, 2006. – 256 c. 

4. Павловская Т.А. Паскаль. Программирование на языке высокого 

уровня: Учебник для  вузов. – СПб.: Питер, 2007. – 339 с. 

 

 


