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Актуализация опорных знаний 

Структура программы на Free Pascal 

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 нам понадобятся переменные вели-

чины. Каждая используемая переменная должна быть предварительно объяв-

лена. 

Анализ предыдущего практического занятия 

Целью предыдущего практического занятия было приобретение 

начальных навыков работы с интегрированной средой программирования 

Free Pascal. При этом обнаружились некоторые общие для всех проблемы. 

http://studopedia.ru/1_84340_virazheniya-i-operatori-yazika-turbo-paskal.html
http://studopedia.ru/1_84340_virazheniya-i-operatori-yazika-turbo-paskal.html
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1. Задание текущего каталога (File|Change dir) потребуется выпол-
нять в начале КАЖДОГО занятия.  

Для смены каталога следует дважды щелкнуть мышкой на имени дис-

ка, затем последовательно дважды щелкать на именах каталогов. По дости-

жении нужного каталога (он должен отобразиться в строке результата) щелк-

нуть на OK. 

 

2. ВСЕГДА!!! Сохранять новую программу, даже если окно еще пустое.  

Периодически сохранять программу (F2). 

3. НИКОГДА!!! Не создавать файлы с именами, содержащими пробелы 
(иначе – возможны проблемы). 

Следует активно пользоваться отладчиком. Если при компиляции об-

наружены синтаксические ошибки (то есть нарушения правил и соглашений 

языка программирования), то в окне компиляции появится сообщение о не-

удаче 

 
а в отдельном окне – сообщения компилятора: 
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В скобках указаны строка и колонка, на которых компилятор «засто-

порился». Нажатие Enter на строке с сообщением автоматически переместит 

курсор в окне редактора на эти строку и колонку. 

Однако не всегда ошибка находится на указанных строке/столбце. 

Возможно, компилятор только здесь обнаружил, что не может продолжать 

работу – а ошибка допущена где-то ранее: 

 
Использование окна наблюдений (Watches) – мощное средство отлад-

ки программ. Вы могли заметить, что значения переменных отображаются в 

соответствии с типом, который вы объявили. Если переменные a=2.6, b=3.1 

объявлены как real, то в соответствии с точностью для этого типа они отоб-

ражаются как 2.60000000000001, 3.10000000000001 (15-16 значащих цифр).  

 
Если же они объявлены как single, то они отобразятся с 5-6 значащими 

цифрами: 
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Операции: 

В Турбо Паскале определены следующие основные операции:  

унарные  not, @;  

мультипликативные  *, /, div, mod, and, shl, shr;  

аддитивные  +, -, or, xor;  

отношения  =, <>, <, >, <=, >=,in.  

Приоритет операций убывает в указанном порядке, т.е. наивысшим 

приоритетом обладают унарные операции, низшим - операции отношения. 

Выражения 

Определение выражения 

Основными элементами, из которых конструируется исполняемая 

часть программы, являются константы, переменные и обращения к функци-

ям. Каждый из этих элементов характеризуется своим значением и принад-

лежит к какому-либо типу данных. С помощью знаков операций и скобок из 

них можно составлять выражения, которые фактически представляют собой 

правила получения новых значений. 

Выражение – это синтаксическая единица языка, определяющая по-
рядок действий при вычислении значений.  

 

Выражение  состоит из нескольких элементов (констант либо имен пе-
ременных)  и знаков операций над ними.  

Выражение состоит из операндов (констант, переменных и функций), 

круглых скобок и знаков препинания. В языке используется 4 вида выраже-

ний: 

1. Арифметическое выражение , результат – Число 

2. Логическое выражение, результат – Логическая константа True или 

False 

3. Строковое выражение, результат – Строка символов 

4. Адресное выражение, результат – Адрес (сегмент и смещение) 
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Арифметические выражения 

Арифметическое выражение – это инструкция для получения число-
вого значения при выполнении действий над данными числового ти-
па. 
Значением арифметического выражения является число.  

Простыми арифметическими выражениями считаются числовые кон-

станты, переменные и функции. Для выполнения действий применяются 

унарные и бинарные операции. 

Унарные операции выполняются над одним операндом.  

К ним относятся сохранение или изменение знака операнда, а также 

арифметическое отрицание not для операндов вида Byte или Word. 

Бинарные операции выполняются над двумя операндами.  

Это операции арифметического и логического умножения, деления, 

сложения и вычитания, в которых присутствует по не менее двух операндов. 

Приоритет операций в Pascal следующий: вначале выполняются 

унарные операции, затем операции типа умножение (мультипликативные), 

третий приоритет у операций типа сложение (аддитивные). Изменение при-

оритета, т.е. порядка выполнения операций производится с помощью круг-

лых скобок. Если скобки составные, то внутренние скобки имеют первый 

приоритет. 

В арифметических выражениях для выполнения операций с величина-

ми целого и вещественного типов используются стандартные функции: 

Функция  Назначение  Тип результата  

Abs(x)  Абсолютное значение аргумента  Совп. c типом x  

Exp(x)  Экспонента  x  Real  

Ln(x)  Натуральный логарифм x  Real  

Pi  Число Пи 3,141592565358  Real  

Sqr(x)  Квадрат  x  Совп. c типом x  

Sqrt(x)  Корень квадратный из x  Real  

Sin(x)  Синус x (радиан)  Real  

Cos(x)  Косинус x (радиан)  Real  

Arctan(x)  Арктангенс x (радиан)  Real  

Примечание:  

все тригонометрические функции используют радианную меру угла. 

Правила записи выражений в программе 

Все выражения записываются в одну строку. 
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Два знака арифметических операций нельзя писать рядом. Например, 

следующие записи будут неправильными:  

 +–a –b - следует писать +(–a) –b  

Знак умножения опускать нельзя. Например, при записи произведе-

ния: a*b и 2*n, запись ab и 2n будет неправильной, так как  ab  воспринима-

ется как идентификатор, а запись 2n не является идентификатором, потому 

что начинается с цифры. 

В арифметических выражениях допускается использовать только 

круглые скобки. 

Все данные, входящие в выражения должны быть одного типа. Если в 

выражении используются данные целого и вещественного типа, результат 

операции будет вещественного типа. 

Выражение Запись выражения 

(1 + 𝑥)2 sqr(1 + x) 

√1 + 𝑥2  
sqrt(1 + x*x) 

𝑎 + 𝑏𝑥 a + b*x 

sin 18° sin(18*pi/180) или sin(0,1*pi) 

𝑥√2 + √1 + 𝑥
3

 x*sqrt(2.)+exp(ln(1+x)/3.) 

−𝑏 + √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎 + 1
 

(―b+sqrt(b*b–4*a*c))/(2*a+1) 

Логические и другие выражения 

Логическое выражение служит для описания условия, применяется в 

условных операторах и имеет своим значением логическую константу true 

(истина) или false (ложь). В качестве операндов употребляются отношения, 

логические константы, логические переменные и функции. Наиболее распро-

странёнными являются логические отношения вида: 

= равно    > больше   < меньше  <> не равно 

>= больше или равно  <= меньше или равно. 

 Логические операции Pascal: not, and, or, xor. Порядок записи соот-

ветствует приоритету исполнения. 

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); 
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  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 

Строковое выражение определяет порядок действий над строками 

символов. 

Адресные выражения позволяют обращаться при программировании 

непосредственно к адресам ячеек. 

Операторы 

Определение оператора 

Оператором называют специальную совокупность служебных слов, 

идентификаторов и специальных знаков выполняющих определенные дей-

ствия. Операторы отделяются друг от друга точкой с запятой ";".  

Другими словами,  

операторы языка представляют собой синтаксическую конструкцию, 
включающую служебные слова 

Операторы размещаются в операторной части программы внутри опе-

раторных скобок  begin ... end. В строке программы может быть разме-

щён один или несколько операторов. Один оператор также может занимать 

несколько строк. Для улучшения читаемости программы желательно исполь-

зовать отступы при написании текста, чтобы выделять логические части про-

граммы. 

По назначению операторы, как и алгоритмы, делятся на безусловные, 
условные и циклические. 
По принципу построения операторы бывают простые и структуриро-
ванные. 

К простым операторам, не содержащим в себе других операторов, от-

носятся операторы присваивания,  безусловного перехода,  пустой опера-

тор и оператор обращения к процедурам, 
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В структурированных операторах может находиться один или не-

сколько других операторов. К ним относят: 

- составной оператор; 

 - условный оператор IF;  

 - условный оператор CASE;  

 - оператор цикла REPEAT;  

 - оператор цикла WHILE;  

 - оператор цикла FOR. 

Эти операторы будут рассмотрены на отдельных занятиях. 

Простые операторы 

Простыми являются те операторы, которые не содержат в себе других 

операторов. К ним относятся: 

 - оператор присваивания; 

 - обращение к процедуре; 

 - оператор безусловного перехода GOTO; 

 - пустой оператор. 

Оператор присваивания имеет вид:  v := expr; 

Здесь v – переменная, a expr – выражение, := - операция присваива-

ния. Выражение expr может содержать константы, переменные, названия 

функций, знаки операций и скобки. 

Пример. f := 3 * C + 2 * sin(x); 

Вид выражения однозначно определяет правила его вычисления: дей-

ствия выполняются слева направо с соблюдением старшинства (в порядке 

убывания).  

Следует помнить:  

вначале всегда вычисляется значение выражения в правой части опе-
ратора присваивания, и только после этого результат присваивается 
переменной в левой части. 

Другие простые операторы будут рассмотрены на последующих заня-

тиях. 

Операторы ввода-вывода 

Немногие программы обходятся без ввода данных и совсем нет таких, 

которые не выводят полученные результаты.  

Ввод данных с клавиатуры выполняется операторами: READ и READLN. 

Формат:  
Read (список переменных); Readln (список переменных); 

где <список переменных> - последовательность имен переменных, 

разделенных запятыми. Буквы ln добавляются в конце оператора для того, 

чтобы курсор автоматически переходил на следующую строку при выводе на 

экран текстов или результатов выполнения программы. Например:  
Readln (x, y, z); 

Read (beta, gamma);  
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При выполнении оператора READ(READLN) программа останавливается 

и ждет, пока нужное количество чисел не будет введено с клавиатуры. Вво-

димые числа разделяются пробелами или нажатием клавиши Enter. По за-

вершении ввода данных следует нажать Enter, после чего компьютер перей-

дет к выполнению следующего оператора программы.  

Вывод данных на экран дисплея выполняется операторами: WRITE и 

WRITELN. Формат:  
Write (список выражений); 

Writeln (список выражений);  

Выражение в списке разделяются запятыми. Значения выражений сна-

чала вычисляются, а затем выводятся на экран. Буквы ln имеют то же значе-

ние, что и в операторе readln. Вслед за выражением через двоеточие можно 

указать ширину поля экрана, в котором разместится выводимое значение. 

Например, оператор  write (b:3, 55:6) займет для вывода переменной b 

три позиции, а для вывода числа 55 - шесть позиций на экране.  

При выводе вещественных значений можно указать, сколько десятич-

ных цифр следует сохранить в дробной части числа, причем количество цифр 

указывается вслед за шириной поля после двоеточия. Например, если пере-

менная x=3,14159, то оператор write(x:6:2) займет для вывода переменой 

х шесть позиций, две из которых будут использованы для дробный части х (т. 

е. значение х будет округлено до 3,14).  

Для того чтобы прокомментировать выводимые значения, в список 

вывода можно помещать строки любых символов, заключенные в одинарные 

кавычки (апострофы). Например, при выполнении фрагмента программы  
х: = 3.5; 

Write ( 'Ответ ', х: 4,'км/с'); 

на экране будет выведено: 
Ответ: 3.5 км/с  

Составной оператор 

Составной оператор –последовательность операторов, заключённая в 
операторные скобки  begin ... end. 

Такая последовательность всегда рассматривается как один «большой» 

оператор. Операторы внутри составного выполняются по общим правилам. 

По большому счету, весь раздел операторов программы (между begin и end с 

точкой) можно рассматривать как один большой составной оператор. 

Тело самой программы также имеет вид составного оператора.  

После последнего END ставится точка.  

Нельзя извне составного оператора передавать управление внутрь его. 

Контрольные вопросы 

1. Из каких разделов состоит программа на языке Pascal? 
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2. Из чего состоит выражение? 

3. Какие виды выражений вы знаете? 

4. Что является результатом арифметического выражения? 

5. Что называется оператором языка Pascal? 

6. Каким знаком операторы отделяются друг от друга? 

7. Где размещаются операторы в программе? 

8. Какие виды операторов вы знаете? 

9. Какие операторы ввода-вывода вы знаете? 

10. Как вывести на экран вещественное число? 

Домашнее задание 

Создание простейших программ 

1. +Чтобы сварить 4 порции пшенной каши, нужно взять 220 г пшена, 1 л 

молока и 30 г сахара. Сколько потребуется этих продуктов, чтобы сварить 

N порций каши? 

2. Универмаг в ноябре продал товаров на А млн. р., что на 15% больше, чем 

в октябре.  На какую сумму были проданы товары в октябре? 

3. ++Сахарная свекла содержит 14% сахара. С 1 га собирают 30 т сахарной 

свеклы. сколько гектаров надо засеять сахарной свеклой, чтобы получить 

В т сахара? 

4. ++Клоун предложил каждому из публики задумать число. Потом он ска-

зал: «Прибавьте к задуманному числу 5. Теперь из результата вычтите 2. 

А теперь к результату прибавьте 7». Потом клоун спросил у желающих, 

какое число у каждого из них получилось. Услышав ответ, он немедленно 

объявлял каждому, какое число тот задумывал. Составьте программу, ко-

торая повторяла бы фокус клоуна. 

5. Даны два числа. Найти среднее арифметическое кубов этих чисел и сред-

нее геометрическое модулей этих чисел. 

6. Дано x. Вычислить 2x
4
 - 3x

3
 + 4x

2
 - 5x + 6. Позаботиться об экономии опе-

раций.  

7. Дано x. Вычислить 1 - 2x +3x
2
 - 4x

3
  и  1 + 2x +3x

2
 + 4x

3
. Позаботиться об 

экономии операций. 

8. ++Составьте программу для вычисления суммы цифр введенного с клави-

атуры трехзначного натурального числа. 

9. Найти объем параллелепипеда по двум сторонам основания, углу между 

ними и высоте. 

Задание повышенной трудности 

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) 𝑚𝑜𝑑 7 



(П-10) – 11 
Занятие 10: Выражения и операторы. Составной оператор 

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.  

Указание. Чтобы вычислить год и месяц по древнеримскому календа-

рю, необходимо 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).  

 

 
program ex09_1; 

{ Вычисление дня недели по дате } 

var 

  day, month, year: integer; 

  dow: integer; {номер дня недели } 

  c, y, m: integer; { столетие и номер года в столетии } 

  d1, d2,d3: integer; 

begin 

  write('Enter day, month, year: '); 

  readln(day, month, year); 

  m := month - 2; 

  writeln('m= ', m); 

  if (m<0) then begin 

    m:=m+12; 

    Dec(year); 

  end; 

  c:= year div 100; y:=year mod 100; 

  writeln(c, '   ', y, '   ', m); 

 

  d1:= (13*m-1) div 5; 

  writeln('d1 = ', d1); 

  d2:= y + (y div 4) + (c div 4) -2*c + 777; 

  d3:= (day + d1 + d2) mod 7; 

  writeln(d3); 

  readln; 

end. 

 

 


