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Актуализация опорных знаний 

Вариант 1 

1. Тип данных определяет . . . 

2. Целочисленные константы не должны содержать . . . 

Вариант 2 

1. Оператор форматированного вывода данных на экран имеет вид: . . . 

2. Перечислите целочисленные типы данных 

Вариант 3 

1. Оператор ввода данных с клавиатуры имеет вид: . . . 

2. Перечислите вещественные типы данных  

Общая характеристика среды Free Pascal 

Среда программирования Free Pascal (FP) является современным и 

очень мощным средством для создания программ.  

Система включает: 
– многооконный текстовый редактор; 
– компилятор; 
– компоновщик программ; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480594
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- систему помощи. 

Среда программирования называется интегрированной (IDE – Inte-

grated Development Environment, интегрированная среда разработки), если 

она включает все инструменты, необходимые для создания приложений.  

Разработчики программы сознательно сделали ее интерфейс макси-
мально приближенным к интерфейсу программы Turbo Pascal 

который на долгие годы стал негласным стандартом для интегриро-

ванных сред программирования. 

Существуют версии компилятора Free Pascal как для Windows, так и 
для Linux. Компилятор Free Pascal используется также в среде визуаль-
ного программирования Lazarus. 

Интерфейс среды Free Pascal 

Окна 

При запуске среды программирования открывается окно, в котором 

может содержаться текст предыдущей программы: 

 
Рис. 1. Окно среды программирования 

Окно редактирования можно закрыть щелчком на кнопке в левом 

верхнем углу, изменить размер (перетаскиванием значка в правом нижнем 

углу), снова «распахнуть» (клавишей F5 или щелчком на кнопке в правом 

верхнем углу). 

Одновременно может быть открыто несколько окон с текстами про-

грамм, а также специальные окна (например, окно наблюдений): 
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Рис. 2. Пример: открыто два окна редактирования и окно наблюдений 

Меню программы 

При входе  в  интегрированную  среду  Free Pascal на экране появляет-
ся окно, в верхней части которого высвечивается полоса с надписями-
заголовками секций меню, 

перечисляющими предоставляемые средой услуги. 

Вход в меню осуществляется одновременным нажатием клавиш  ALT и 
клавиши с буквой, выделенной в заголовке  нужной  секции  меню.  

Например, для входа в секцию File нужно нажать ALT-F.  

Другим способом входа в меню является нажатие клавиши  F10 

с  последующим перемещением в нужную позицию меню с помощью 

курсора (вправо  или влево). Выбранная позиция меню подсвечивается. При 

нажатии клавиши ENTER подсвеченная секция меню раскрывается в виде  

окна,  содержащего дальнейшую детализацию меню. 

Для  создания нового файла нажмите F10, чтобы войти в полосу меню,  

выберите пункт File и нажмите Enter. Раскрывается секция меню File (см. 

рисунок на след. стр.). 

Выберите строку New, нажмите клавишу Enter. На  экране  раскрыва-

ется пустое окно, озаглавленное NONAME01.PAS. Это имя,  данное средой 

по умолчанию Вашей будущей программе. 
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Рис. 3. Меню File 

Рекомендуется сразу после запуска программы выполнить команду 
File | Change dir и выбрать в качестве текущего каталог, в котором вы 
сохраняете свои программы. 

Набор и редактирование текста 

Содержимое меню Edit показано на рисунке. 

 

Основные команды редактирования 

При наборе текста с помощью клавиатуры курсор будет перемещаться. 

После набора каждой введенной строки  нажимайте клавишу Enter. 

Команды управления курсором: 

На страницу вверх/вниз PgUp 

На страницу вниз    PgDn 

В начало строки     Home                  

В конец строки      End 

В верх экрана Ctrl + Home 

В низ экрана Ctrl + End 

В начало текста Ctrl + PgUp 

В конец текста Ctrl + PgDn 

 Команды вставки, замены, удаления 

Режим вставки вкл/выкл  Ins 
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Вставить строку        Ctrl-N 

Удалить строку         Ctrl-Y             

Вырезать Ctrl + Del 
Копировать в буфер Ctrl + Ins 
Вставить из буфера Shift + Ins 

 Другие команды: 

Выход в меню            F10                          

Сохранить программу  и продолжить редактирование Ctrl-K S или F2 

Создать новый файл      F3 

Закрыть активное окно   Alt-F3                       

Табуляция Ctrl-I или Tab               

Прервать операцию       Esc 

 

Команды работы с блоками: 

перемещение блока Ctrl + K + V 
копировать блок Ctrl + K + C 
удалить блок Ctrl + K + Y 
записать блок в файл Ctrl + K + W 
считать блок из файла Ctrl + K + R 
снять подсветку блока Ctrl + K + H 

 

Для поиска используется меню Search: 

 
Рис. 4. Меню Edit и Search 
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Запуск и отладка программы 

Для запуска программы выберите секцию Run в основном меню. Ко-

манда меню Run (или нажатие клавиш Ctrl+F9) позволяет  запускать про-

грамму на выполнение, начинать и заканчивать сеанс отладки. 

 
Для отладки программы используются клавиши F4, F7 и F8.  

 
Клавиша F7 позволяет выполнять программу по одному оператору. 

Если в программе встречается  вызов процедуры, выполняется отдельно каж-

дый оператор процедуры. Клавиша F8 выполняет те же действия, но при вы-

зове процедуры она выполняется за один раз, без захода «внутрь». 

При отладке и запуске программы одновременно производится ее 

компиляция. 

Во время пошагового выполнения программы можно отслеживать зна-

чения переменных. Для этого следует установить курсор на имени перемен-

ной и нажать Ctrl+F7: 

 
Откроется окно Wtches, в котором будут отображаться значения: 
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Меню компиляции позволяет создать исполняемый файл без запуска 

программы. 

 
В меню Compile можно выбрать целевую платформу, для которой бу-

дет создан исполняемый файл. По умолчанию установлено Win32 for i386. 

 

Сохранение программы 

Для сохранения программы  на  диске выберите команду Write to из 

меню  File.  Free  Pascal  открывает диалоговое окно Write to для переимено-

вания  файла  и  сохранения его в другом каталоге (директории) или на дру-

гом диске. 

Диалоговое окно содержит входной бокс, список файлов, информаци-

онную панель, стандартные переключатели OK,  CANCEL,  HELP  и список 
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предыстории. Переключение между  элементами  окна  осуществляется 

нажатием клавиши TAB. 

Во входном боксе Write to записывается имя,  под  которым  Вы соби-

раетесь запомнить файл. Затем следует нажать клавишу Enter. 

Для последующих сохранений программы, получившей имя, отличное 

от имени NONAME.PAS нажмите клавишу F2 или  используйте  меню File 

пункт Save. 

Задания для самостоятельного выполнения 

1. Напишите самостоятельно программы решения задач, для которых 

вы составляли блок-схемы алгоритмов на практическом занятии: 

1. Составьте блок-схему для вычисления периметра прямоугольника. 

2. Составьте блок-схему для вычисления площади трапеции. 

3. Задана окружность радиуса R. Составьте блок-схему для нахождения ее 

длины и площади ограниченного ею круга. 

4. Составьте блок-схему для вычисления периметра треугольника, у которо-

го длины сторон a, b, c. 

5. Составьте блок-схему для вычисления объема параллелепипеда, у которо-

го длины ребер a, b, c. 

6. Составьте блок-схему для вычисления площади прямоугольного тре-

угольника по его катетам a и b. 

7. Составьте блок-схему сложения двух обыкновенных дробей. 

8. Составьте блок-схему вычисления разности двух обыкновенных дробей. 

9. Составьте блок-схему умножения двух обыкновенных дробей. 

10. Составьте блок-схему деления двух обыкновенных дробей  

 

2. Изучите меню программы. Выполните поиск. 

3. Выполните программу по шагам (клавиша F7). 

4. В меню Debug|Watch откройте окно наблюдения. Клавишами 

Ctrl+F7 добавьте в окно наблюдения переменную. Отследите изменение пе-

ременной в ходе выполнения программы. 

Контрольные вопросы 

1. Назовите составные части интегрированной инструментальной обо-

лочки Free Pascal. 

2. Назовите назначение опций главного меню.  

3. Назовите три способа выбора опций меню. 

4. Назовите три способа закрытия активного окна. 

5. Перечислите известные вам комбинации горячих клавиш. 

6. Перечислите известные вам способы изменения размеров и положе-

ния окон. 

7. Перечислите назначение управляющих символов на рамке окна. 

8. Назовите клавиши, используемые для отладки. 
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9. Назовите клавиши, используемые для добавления переменной в ок-

но наблюдения. 

10. Назовите назначение пунктов меню «File», «Edit», «Search», «Run», 

«Debug» (по выбору преподавателя). 

 

 

 


