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Актуализация опорных знаний 

Назовите базовые алгоритмические структуры. 

 

Вариант 1 

1. Выражение состоит из . . . 

2. Запишите выражение: 

ln √1 + 𝑥2  
Вариант 2 

1. Операторы языка представляют собой . . . 

2. Запишите выражение: 

𝑟(sin 𝜑 + 𝑖 cos 𝜑) 

Вариант 3 

1. Составной оператор – это . . . 

2. Запишите выражение: 

√𝑏2 − 4𝑎𝑐 

Выражения и операторы 

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

Выражение – это синтаксическая единица языка, определяющая поря-

док действий при вычислении значений. Выражение состоит из операндов 
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(констант, переменных и функций), круглых скобок и знаков препинания. В 

языке используется 4 вида выражений: 

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) 

В арифметических выражениях для выполнения операций с величина-

ми целого и вещественного типов используются стандартные функции. 

Логическое выражение служит для описания условия, применяется в 

условных операторах и имеет своим значением логическую константу true 

(истина) или false (ложь). 

Оператором называют специальную совокупность служебных слов, 
идентификаторов и специальных знаков выполняющих определенные 
действия.  

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. 

Базовая структура «ветвление» 

Базовая структура «ветвление» реализована во всех языках програм-

мирования. 

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

Существует два вида ветвления: проверка условия и выбор из несколь-

ких вариантов. 

Алгоритмы, в которых последовательность  шагов зависит от результа-
та проверки истинности некоторых условий, называются разветвляю-
щимися. 

Существует две формы разветвляющихся алгоритмов: полная и непол-

ная 

Полная форма проверки условия предусматривает некоторые дей-

ствия как при выполнении условия, так и при его невыполнении. 

Неполная форма предусматривает выполнение действий только в том 

случае, если условие истинно. 
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Структура «выбор» организует переход на одну из заданных ветвей в 

зависимости от значения заданного выражения (селектора). 

Условный оператор 

Базовая структура ветвления в языках программирования  реализова-
на с помощью двух операторов: условного оператора и оператора вы-
бора. 

Особенность: действия исполнителя зависят от некоторых условий 

(если … иначе …). 

Синтаксис условного оператора 

В условном операторе вначале проверяется условие, а потом выпол-
няется один из 2-х возможных вариантов действий.  

Представим оператор в виде схемы.  

 

Полная форма условного оператора записывается так: 
If условие Then оператор_1 Else оператор_2.  

ТОЧКА С ЗАПЯТОЙ ПЕРЕД  ELSE  НЕ СТАВИТСЯ! 
Часть ELSE <оператор2> условного оператора может быть опущена.  

Условный оператор в Pascal  может включать зарезервированные сло-

ва:  if ... then ... else. 

Условный оператор работает по следующему алгоритму. Вначале вы-

числяется условное выражение <условие>. Если результат есть TRUE (исти-

на), то выполняется <оператор1>, а <оператор2> пропускается; если ре-

зультат есть FALSE (ложь), наоборот, <оператор1> пропускается, а выполня-

ется <оператор2>. Например:  
var  

х, у, max: Integer;  

begin  

.......  

if x > max then у := max else y := x;  

При выполнении этого фрагмента переменная Y получит значение пе-

ременной X, если только это значение не превышает МАХ, в противном случае 

Y станет равно МАХ.  

Часть ELSE <оператор2> условного оператора может быть опущена.  
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Тогда при значении TRUE условного выражения выполняется <опера-

тор1>, в противном случае этот оператор пропускается:  
var  

a, b, max: Integer;   

begin  

.......  

max:=b; 

IF (a>b) THEN max:=a; 

.......  

 
В этом примере переменной max вначале присваивается значение пе-

ременной  b, а при выполнении условия в max запоминается значение a.  

Ввести два числа. Если первое больше второго,  увеличить его в 2 раза 

и вывести его на экран 
Begin 

  ReadLn(a,b); 

  If  a>b Then Begin 

    a := a*2; 

    WriteLn (‘New a ’, a); 

  End; 

End. 

Структуры if … else могут быть вложенными. Однако при этом сле-
дует помнить о возможных неоднозначностях.  

Сравните два фрагмента кода: 

вариант 1 вариант 2 
if (a > b) then 

  if (a > c) then max_abc:= a 

  else max_abc:= c 

else 

  if (b > c) then max_abc:= b 

  else max_abc:= c; 

max_abc:= c; 

if (a>b) then 

  if (a>c) then max_abc:= a 

else 

  if (b>c) then max_abc:= b; 

Сравните результат обоих вариантов при  a = 1; b = 3; c = 2. 

Блок-схемы обоих вариантов показаны на следующей странице. 

Во втором варианте отступы показывают, что предполагал програм-

мист. Расстановка отступов может внести ясность для программиста, однако  

компилятор всегда ставит спорное else в соответствие ближайшему 
if 

 – в данном случае второму. В результате программа будет работать 

неправильно. Чтобы устранить неоднозначность, необходимо применить 

операторные скобки. 
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вариант 1: 

 

                                 да                                        да 

 

                                                              нет 

                   нет 

 

 

 

 

                                 да 

                  нет 

 

                   нет 

 

Рис. 2. Правильный вариант использования вложенного оператора if 

 

вариант 2: 

 

 

 

 

 

                                 да                                        да 

 

                                                              нет 

                   нет 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

Рис. 3. Ошибочный вариант использования вложенного оператора if 

Сложные условия 

Простые условия (отношения) 

    <    <=    >    >=    =    <> 

Сложное условие – это условие, состоящее из нескольких простых 
условий (отношений), связанных с помощью логических операций 

 not – НЕ (отрицание, инверсия) 

a > b a > c 
max_abc:= a 

max_abc:= c 

b > c 
max_abc:= b 

max_abc:= c 

a > b a > c max_abc:= a 

max_abc:= c 

b > c 

max_abc:= b 
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 and – И (логическое умножение, конъюнкция, одновременное вы-

полнение условий) 

 or – ИЛИ (логическое сложение, дизъюнкция, выполнение хотя бы 

одного из условий) 

 xor – исключающее ИЛИ (выполнение только одного из двух усло-

вий, но не обоих) 

Порядок выполнения (приоритет = старшинство) 

 выражения в скобках 

 not 

 and 

 or, xor 

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

Особенность – каждое из простых условий обязательно заключать в 
скобки. 

Пример (числа вверху покзаывают порядок выполения): 
    4     1    6     2      5      3 

if not (a > b) or (c <> d) and (b <> a)  

then begin 

  ... 

end  

Пример простой программы 

С клавиатуры вводятся длины сторон треугольника a, b, c. Проверить, 

является ли треугольник прямоугольным. 

Решение. Треугольник является прямоугольным, если соблюдается 

условие 𝑐2 = 𝑎2 + 𝑏2. 
program ex10_01; 

{ Проверить, является ли треугольник прямоугольным } 

var 

  a,b,c: real; 

begin 

  write('введите a,b,c: '); readln(a,b,c); 

  if c*c = a*a + b*b then writeln(' прямоугольный ') 

  else writeln('не прямоугольный '); 

  readln; 

end. 

Обратите внимание: для вычисления квадрата числа использовано вы-

ражение c*c, а не стандартная функция sqr(c). Хотя в обоих случаях будет 

получен одинаковый результат, вычисление c*c потребует на несколько так-

тов меньше, чем вызов функции. Конечно, при нынешних возможностях 

процессоров это замедление незначимо, но в принципе программист-хакер 

всегда выберет более экономный вариант. 
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Оператор множественного выбора  Case of. 

Описание оператора 

Иногда приходится решать задачи, когда использовать условный опе-

ратор If Then Else не удобно. Например, в зависимости от введенной циф-

ры (от 1 до 7) вывести на экран соответствующий день недели. Тогда, при 

помощи оператора If  решение будет выглядеть следующим образом. 
Program z1; 

  Var 

r : Integer; 

Begin 

  ReadLn (r); 

  If  r = 1 Then WriteLn ('понедельник') 

Else If r = 2 Then WriteLn ('вторник') 

Else If k = 3 Then WriteLn ('среда')...  

и т. д. 

… … 

End.  

Это не удобно - очень много вложенных друг в друга условных опера-

торов. Оператор Cаse - оператор выбора используется следующим  образом.  
Case k  of 

выраж1  : Begin <операторы1>  End; 

выраж2  : Begin <операторы2>  End; 

выраж3  : Begin <операторы3>  End; 

выраж4  : Begin <операторы4>  End; 

  ....... 

Else Begin <операторы> End;  

End; 

где вместо символа стоит переменная перечисляемого типа (символь-

ный - переменные этого типа содержат только один символ или типа Inte-

ger) а после :  набор операторов, которые надо выполнить. 

Обратите внимание. Что вместе с оператором Case of всегда исполь-

зуется окончание оператора – End. Часть после Else не обязательна, как и для 

оператора If Then Else. 

Для нашего примера: 
Program z1; 

  Var 

t : Integer; 

Begin  

ReadLn(t);  

Case   t   of  

 1 : WriteLn ('понедельник'); 

 2 : WriteLn ('вторник'); 

 3 : WriteLn ('среда'); 

 4 : WriteLn ('четверг'); 

  ........ 

 Else WriteLn ('такого дня недели нет');  

End;  
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End. 

Как видно из примера, оператор  Case  удобен, когда надо выбрать 

значение переменной из конечного набора каких-либо значений. 

В случае если нужно указать не один символ, а несколько, их указы-

вают через запятую. 

Например: завоз товара в магазин происходит в понедельник, среду и 

пятницу. В зависимости от введенного цифрой дня недели определить, заво-

зится ли товар. 
Program z1; 

  Var 

w : Integer; 

Begin  

ReadLn(w);  

Case  w of 

1, 3, 5     : WriteLn ('Прием товара '); 

2, 4, 6, 7 : WriteLn ('Товар не завозится '); 

Else WriteLn ('такого дня недели нет'); 

End; 

Пример программы 

Ввести номер месяца, на экран вывести, сколько дней в этом месяце 
Program t1; 

Var 

  a: integer; 

Begin 

  WriteLn ('Введите номер месяца'); 

  ReadLn (a); 

  Case a of 

    1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 : WriteLn (' 31 день'); 

    4, 6, 9, 11 : WriteLn ('30 дней'); 

    2 : WriteLn ('28 дней');  

  else 

    WriteLn ('Нет такого месяца.’); 

  End; 

End. 

Примеры заданий для самостоятельной работы 

1. Написать программу вычисления площади кольца. Выдать сообще-

ние, если радиус отверстия больше или равен внешнему радиусу. 

2. Написать программу, которая переводит время из минут и секунд 

(формат: мин сек) в секунды. Выдать сообщение, если число секунд >= 60.  

3. Написать программу, которая проверяет, является ли год високос-

ным.  

4. Написать программу вычисления сопротивления электрической це-

пи, состоящей из двух сопротивлений. Исходные данные: величины сопро-

тивлений и число:  1, если соединение параллельное, 2 - последовательное. 
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5. Написать программу решения квадратного уравнения. Программа 

должна проверять правильность исходных данных и в случае, если детерми-

нант отрицателен, выводить соответствующее сообщение.  

6. Написать программу вычисления стоимости покупки с учетом скид-

ки. Скидка в 10% предоставляется, если сумма покупки больше 1000 грн.  

7. Написать программу, которая сравнивает два введенных с клавиату-

ры числа. Программа должна указать, какое число больше, или, если числа 

равны, вывести соответствующее сообщение. 

8, 9. Вычислить значение функции. Вывести сообщение, если введен-

ное значение аргумента не принадлежит области определения функции: 

8)  𝑦 =
𝑥

𝑥2 − 4
    9) 𝑦 =

𝑥 + 2

(𝑥 − 1)(𝑥 − 2)
 

10, 11. Определить, принадлежит ли точка с данными координатами 

(вводятся с клавиатуры)  заданной области: 

10) {

𝑥 > 2;
𝑦 > 1

𝑥 + 𝑦 ≤ 5
   11) {

𝑥 > 0;
𝑦 < 4

𝑥 − 2𝑦 ≤ 2
 

Пример решения: 
program primerPract00; 

{Демо условного оператора: вычислить площадь, ограниченную 

двумя квадратами 

* Вывести сообщение, если сторона внутреннего квадрата рав-

на/больше стороны внешнего} 

var a1,a2,S : real; 

 

begin 

  write('введите сторону внутреннего квадрата: '); 

readln(a1); 

  write('введите сторону внешнего квадрата:    '); 

readln(a2); 

  if (a1>=a2) then begin 

    writeln('a1 равно/больше a2!!!'); 

    S:=-1; 

  end 

  else S:=a2*a2 - a1*a1; 

  writeln('Результат: S = ', s:10:4); 

  readln;  

end. 

Дополнительное задание 

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 
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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 при-

бавить 12. 

Результат – номер дня недели (0 – воскресенье).  

 

Решение дополнительного задания: 
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 

    0: writeln('воскресенье'); 

    1: writeln('понедельник'); 

    2: writeln('вторник'); 

    3: writeln('среда'); 

    4: writeln('четверг'); 

    5: writeln('пятница'); 

    6: writeln('суббота'); 

  end; 

  readln; 

end. 


