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Актуализация опорных знаний 

1. Из каких разделов состоит программа на языке Pascal? 

2. Что такое язык программирования? 

3. Что такое компилятор? 

4. Описание переменных имеет вид: . . . 

5. Оператор вывода на экран имеет вид: . . . 

6. Оператор ввода с клавиатуры имеет вид: . . . 

Язык программирования – это совокупность соглашений и правил для 
описания алгоритма выполнения задачи компьютером. 

Язык Pascal – один из наиболее распространенных.  

Описание алгоритма выполнения задачи, составленное на каком-либо 
языке программирования, называется исходным текстом программы 

На основе файла с исходным текстом программа, которая называется 

«компилятор», создает собственно программу. 

Компилятор – это программа, которая на основе файла с исходным 
текстом создает исполняемый файл программы. 
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Программа в Pascal состоит из двух разделов: 

1. Раздел описаний. –  указываются все необходимые компоненты для 

программы. 

2. Раздел операторов – описываются  все вычисления и операции. 

При написании любой программы понадобятся переменные величины. 

Для хранения значений каждой  из них в памяти компьютера будут отведены 

ячейки памяти компьютера, в которых будут храниться какие-то значение.  

Каждая используемая переменная должна быть предварительно объяв-

лена. Раздел описания переменных имеет вид: 

Var <Идентификатор> : <тип>; 

Идентификатор должен начинаться с латинской буквы, за которой мо-

гут следовать латинские буквы, цифры, знаки подчёркивания. Идентифика-

тор не может содержать пробелов.  

Язык Pascal не различает регистр символов,  

Поэтому, например, Summa и summa обозначают одну и ту же перемен-

ную. 

Типы данных 

Понятие типа данных 

Для обработки ЭВМ данные представляются в виде величин и их со-

вокупностей. С понятием величины связаны такая важная характеристика, 

как ее тип. 

Тип данных определяет: 
множество допустимых значений переменных, констант, функций, 
выражений, принадлежащих к данному типу; 
внутреннюю форму представления данных в компьютере; 
множество допустимых операций над величинами, принадлежащи-
ми к данному типу.  

Во многих языках программирования тип величины задают заранее.  

Все переменные, используемые в программе, должны быть объявле-
ны в разделе описания с указанием их типа.  

Обязательное описание типа приводит к избыточности в тексте про-

грамм, но такая  избыточность является важным вспомогательным средством 

разработки программ и рассматривается как необходимое свойство совре-

менных алгоритмических языков высокого уровня. 

На первых занятиях мы будем рассматривать так называемые простые 

типы данных: 
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Простые типы данных: 
 Порядковые:  
Целые, Логические, Символьные, Перечисляемые, Интервальные  
 Вещественные  
 Структурированные:  
Массивы, Строки, Множества 

Простые типы данных 

В таблице приведены простые типы данных языка Free Pascal 

Иденти-

фикатор 
Длина 

(байт) 
Диапазон значений Операции 

Целые типы 
shortint 1 -128..127 

+, -, 

 /, *,  

Div, Mod, 

>=, <=, =, <>, <, > 

integer 2 -32768..32767 
longint 4 -2147483648..2147483647 
byte 1 0..255 
word 2 0..65535 

Int64 8 0 .. 4294967295 

Cardinal 4 –2
63

 .. 2
63

  

Вещественные типы 

single 4 
1,5x10

-45
 - 3,4x10

38
,  

5-6 значащих цифр 
+, -, /, *, 

>=, <=, =, <>, <, > 

real 6 
2,9x10

-39
 - 1,7x10

38
,  

15-16 значащих цифр 
+, -, /, *, 

>=, <=, =, <>, <, > 

double 8 
5x10

-324
 - 1,7x10

308
, , 

15-16 значащих цифр 
+, -, /, *, 

>=, <=, =, <>, <, > 

extended 10 3,4x10
-4932

 - 1,1x10
4932 

+, -, /, *, 

>=, <=, =, <>, <, > 

Логический тип 

boolean 1 true, false 
Not, And, Or, Xor, 

>=, <=, =, <>, <, > 

Символьный тип 
char 1 все символы кода ASCII +, >=, <=, =, <>, <, > 

Перечисляемый и интервальный тип относятся к типам, определяемым 

пользователем и будут рассмотрены нами позже.  
program sizes; 

begin 

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

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

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

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

end. 

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

Константы и переменные 

Определения 

Переменной называют элемент программы, который предназначен для 

хранения, коррекции и передачи данных внутри программы.  

Константы и переменные описываются в разделе описаний после слу-
жебных слов const и var 

Наряду с переменными в программах используются и константы.  

Константа - это идентификатор, обозначающий некоторую неизмен-
ную величину определенного типа 

Виды констант 

В языке Паскаль применяется несколько стандартных видов констант: 

 Целочисленные константы. Могут быть определены посред-

ством чисел, записанных в десятичном или шестнадцатиричном 

формате данных. Это число не должно содержать десятичной точ-

ки. 

 Вещественные константы. Могут быть определены числами, за-

писанными в десятичном формате данных с использованием деся-

тичной точки. 

 Символьные константы. Могут быть определены посредством 

некоторого символа (заключенного в апострофы). 

 Строковые константы. Могут быть определены последователь-

ностью произвольных символов (заключенной в апострофы). 

 Типизированные константы. Представляют собой инициализи-

рованные переменные, которые могут использоваться в програм-

мах наравне с обычными переменными.  

Каждой типизированной константе ставится в соответствие имя, тип и 

значение.  

Например: 
const 

    year: integer = 2001; 

    symb: char = '?'; 

    money: real = 57.23; 
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Описание переменных, ввод и вывод 

Все переменные, используемые в программе, объявляются в разделе 

описаний после служебного слова var. 

Примеры: 
var 

  a, i: integer; {две переменные целого типа } 

  width, height: real; { переменные вещественного типа } 

Опишем 4 переменные: 2 целого типа и 2 вещественного и сложим их. 

Для этого нам надо знать не только, как описать переменные, но и как 

присвоить переменной какое-либо значение. Для этого нужен оператор, ко-

торый так и называется: оператор присваивания.    

Оператор присваивания имеет вид: имя:=выражение 

Например: a:=45; b:=a-6; c:=c+b; 

Значением может быть константа,  выражение или другая переменная. 

В операторе присваивания вначале вычисляется значение правой ча-
сти и результат присваивается переменной, указанной в левой части. 

Ввод данных 

Для ввода исходных данных чаще всего используется процедура 
ReadLn: 

ReadLn(A1,A2,...AK); 

Процедура производит чтение К значений исходных данных и присва-

ивает эти значения переменным А1, А2, ..., АК. 

При вводе исходных данных происходит преобразование из внешней 
формы представления во внутреннюю, определяемую типом пере-
менных.  

Переменные, образующие список ввода, могут принадлежать либо к 

целому, либо к действительному, либо к символьному типам. Чтение исход-

ных данных логического типа в языке Паскаль недопустимо. 

Значения исходных данных могут отделяться друг от друга пробелами 
и нажатием клавиш табуляции и Enter. 

При вводе не допускается разделение вводимых чисел запятыми! 

Вывод данных 

Для вывода результатов работы программы на экран используются 
процедуры: 
Write(A1,A2,...AK); 

WriteLn(A1,A2,...AK); 
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Первый из этих операторов производит вывод значений переменных 

А1, А2,...,АК в строку экрана. Второй оператор, в отличие от первого, не 

только производит вывод данных на экран, но и производит переход к началу 

следующей экранной строки. Если процедура writeln используется без па-

раметров, то она просто производит пропуск строки и переход к началу сле-

дующей строки. 

Переменные, составляющие список вывода, могут относиться к цело-

му, действительному, символьному или булевскому типам.  

В качестве элемента списка вывода, кроме имен переменных, могут 
использоваться выражения и строки. 

Форма представления значений в поле вывода соответствует типу пе-

ременных и выражений: величины целого типа выводятся как целые деся-

тичные числа, действительного типа - как действительные десятичные числа 

с десятичным порядком, символьного типа и строки - в виде символов, логи-

ческого типа - в виде логических констант TRUE и FALSE. 

Оператор вывода позволяет задать ширину поля вывода для каждого 
элемента списка вывода.  

В этом случае элемент списка вывода имеет вид А:К, где А - выраже-

ние или строка, К - выражение либо константа целого типа. Если выводимое 

значение занимает в поле вывода меньше позиций, чем К, то перед этим зна-

чением располагаются пробелы. Если выводимое значение не помещается в 

ширину поля К, то для этого значения будет отведено необходимое количе-

ство позиций. 

Для величин действительного типа элемент списка вывода может 

иметь вид А:К:М, где А - переменная или выражение действительного типа, К 

- ширина поля вывода, М - число цифр дробной части выводимого значения. 

К и М - выражения или константы целого типа. В этом случае действи-

тельные значения выводятся в форме десятичного числа с фиксированной 

точкой. 

Пример записи операторов вывода: 
var rA, rB: Real; 

  iP,iQ:Integer; 

  bR, bS: Boolean; 

  chT, chV, chU, chW: Char; 

begin 

  . . .  

  WriteLn(rA, rB:10:2); 

  WriteLn(iP, 'iQ = ', iQ:8); 

  WriteLn(bR, bS:8); 

  WriteLn(chT,' – ', chV, ' – ',chU, ' – ', chW); 

end. 
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Иногда бывает нужно вывести на экран не значение переменной а про-

сто какое-то слово или предложение. Фраза, которую надо вывести на экран, 

заключается в одинарные кавычки. Т.е.: Writeln('Привет, мир!'); 

На экране появится: Привет, мир! 

Очень часто используется конструкция: Writeln('a=' , a); 

Если в переменной а хранится число 3, то на экране появится: а=3. 

Примеры простейших программ 

Сложить отдельно два целых, отдельно два вещественных числа и вы-

вести на экран обе суммы.  

Программа может иметь вид: 
Program ex7_1; 

{ простейшая программа: сложение чисел } 

Var  

  a, bro, sum1: Integer; 

  t, juk22, sum2 : Real; 

Begin 

  a := 4; 

  bro := 7; 

  sum1 := a+bro; 

  t:= 5.12; 

  juk22 := 8.76; 

  sum2 := t+juk22; 

  writeln('сумма равна: ', sum2); 

End. 

Пример программы: расчет  площади трапеции 
program ex07_2; 

{ 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. 

Программа вычисляет длину окружности и площадь круга по заданно-

му радиусу 
program ex07_03; 

{ программа вычисляет длину окружности 

  и площадь круга по введенному радиусу} 

const 

  pi=3.14159; 
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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; 

end. 

В программе вначале помещен комментарий. Затем объявлена кон-

станта pi, равная 3,14159. 

Далее объявлены три переменных r, L, S – все вещественного типа. 

Собственно алгоритм расчета помещен между ключевыми словами 

begin и end. 

выводится приглашение: write('введите радиус: ');  . Обратите 

внимание, что использован оператор write – то есть после вывода текста 

переход на новую строку не просходит; 

выполняется ввод значения переменной r: readln(r); 

выполняются вычисления: L:= 2*pi*r; S:= pi*r*r; 

выводятся результаты (каждый раз с переходом на новую строку). 

Числа после имен выводимых переменных означают количество знакомест, 

отводимых для значения, и количество цифр после десятичной точки. 

Основные операторы языка 

Арифметические операторы 

В таблице приведены основные математические операции Турбо Пас-

каль.  

Символ операции Название операции Пример 

* умножение 2*3 (результат: 6) 

/ деление 30/2 (результат: 1.5E+01) 

+ сложение 2+3 (результат: 5) 

- вычитание 5-3 (результат: 2) 

div целочисленное деление 5 div 2 (результат: 2) 

mod остаток от деления 5 mod 2 (результат: 1) 

Операции отношения 

К операциям отношения в Турбо Паскаль относятся такие операции, 

как:  

> - больше  

< - меньше  

= - равно  
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<> - не равно  

>= - больше или равно  

<= - меньше или равно  

В операциях отношения могут принимать участие не только числа, но 

и символы, строки, множества и указатели.  

Приоритеты выполнения операций 

Порядок вычисления выражения определяется старшинством (приори-

тетом) содержащихся в нем операций. В языке Паскаль принят следующий 

приоритет операций: 

    унарная операция not, унарный минус -, взятие адреса @ 

    операции типа умножения:  *  /  div  mod  and 

    операции типа сложения:  +  -  or  xor 

    операции отношения:  =  <>  <  >  <=  >=  in  

Порядок выполнения операций переопределить можно с помощью 

скобок. Например 2*5+10 равно 20, но 2*(5+10) равно 30. 

 

Показать примеры выполнения заданий: 

1. Ввести с клавиатуры 3 переменные дробного типа и, удвоив значение 

каждой из них, вывести на экран на одной строке через 3 пробела. 

2. Ввести с клавиатуры 4 переменные, перед вводом переменной вывести 

на экран что именно вы хотите ввести. 

3. Что появится на экране при использовании операторов:  
Write (‘я’); 

WriteLn(‘ люблю’); 

Write(‘программировать’); 

4. Что появится на экране при использовании операторов: 
а:= 5.7;  

c := a+0.3;  

Write(‘значение а’, с, ’равно с’); 

5. Ввести 2 переменные, найти их сумму, произведение, частное, разность. 

На экран вывести с сообщениями, что именно Вы выводите, каждый ре-

зультат в отдельной строке. 

6. Проверьте, правильно ли объявлены константы: 
sym: char := ‘?’; 

vidmem = $B800; 

c: integer = 25.0; 

ch: char = ‘Y’; 

svet = 2.997e+5; 

 


