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Основы программирования и баз данных 

Занятие 13: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 6 
на выполнение практического занятия по дисциплине "Основы программирования и баз данных "  

для студентов специальности  09.02.02 «Компьютерные сети» 

Тема: Создание программ с использованием оператора выбора 
Цель: научиться составлять программы с оператором выбора в среде Free Pascal  

Норма времени: 2 ак. часа. 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, конспект. 

Литература: 

ОИ2. Алексеев Е.Р., Чеснокова О.В., Кучер Т.В. Free Pascal и Lazarus : Учебник по программированию. – 

Москва.: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 552 с. – С. 84-107 (разделы 3.3 «Составной опе-

ратор», 3.4 «Условный оператор»). 

Компетенции, умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся: ОК 9, ПК 3.1 

После выполненных работ студент должен знать: синтаксис оператора выбора; уметь: создавать и компилиро-

вать программы с операторами выбора 

Вопросы для актуализации опорных знаний: 

1. Запишите структуру оператора выбора. 

2. Назовите возможные варианты указания значений переменной-селектора. 
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Теоретические сведения 

Оператор выбора 

Этот оператор часто используют для замены конструкции из вложенных условных операторов. Управляющая 

конструкция "выбор" –  идеальное средство для обработки ситуаций с многими (более чем двумя) исходами. 

Оператор "выбор" имеет следующую структуру: 
CASE <селектор> ОF  

<значение_1>: <оператор_1>; 

<значение_2>: <оператор_2>; 

. . . 

<значение_N>: <оператор_N>; 

[ELSE <оператор_N+1>;  

END; {CASE} 

В этой структуре: 

<селектор> - порядковая переменная, значение которой проверяе-

тся. Это может быть переменная или арифметическое выражение 

целого типа (integer) либо переменная символьного типа (char); 

<значение_*> - константы, с которыми сравнивается значение 

порядковой переменной; 

<оператор_*> - операторы, из которых выполняется тот, с конс-

тантой которого совпадает значение порядковой переменной. 

Ветвь оператора else является необязательной. Если она отсутствует и значение порядковой переменной не 

совпадает ни с одной из перечисленных констант, весь оператор рассматривается как пустой. В отличие от оператора 

IF  перед словом else точку с запятой можно ставить. 

Если для нескольких значений нужно выполнять один и тот же оператор, их можно перечислить через запятую, 
сопроводив их одним оператором. Существует возможность указать диапазон возможных значений.  

Примеры оператора: 
case i of  

 1:            a := b; { одно значение } 

 2,4,6:        a := c; { перечисление  } 

 10..15:       a := d; { диапазон      } 

 20,21,25..30: a := e; { смесь перечисления и диапазона } 

 else writeln('Ошибка'); { если ни один вариант не подошел } 

end; 

Пример обработки чисел: 
case i of 

  0,2,4,6,8: writeln(‘четная цифра’); 

  1,3,5,7,9: writeln(‘нечетная цифра’); 

  10 .. 100:writeln(‘число от 10 до 100’); 

  else 

    writeln(‘число больше 100 либо отрицательное’); 

end; { case } 

Пример проверки значения символьной перемен-

ной: 
var c: char; 

case c of  

 'а': writeln('Антилопа'); 

 'б': writeln('Барсук'); 

 else writeln('Не знаю'); 

end; 

В операторе выбора после двоеточия может указываться только один оператор. Для того, чтобы выполнить 

несколько операторов, так же как и в условном операторе, применяют составной оператор begin ... end.  

Особенности применения оператора: 

Из всех возможных ветвей операторов управляющей конструкции «выбор», выполняется только одна ветвь,  
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даже если значение порядковой переменной совпадает с несколькими возможными значениями, отвечающими 

за разные ветви операторов.  

Выполняется та ветвь, которая расположена раньше 

Значение порядковой переменной сравнивается последовательно со всеми возможными значениями, и как 

только найдётся значение, которому равна порядковая переменная, выполняется ветвь операторов, сравнения прекра-

щаются и управляющая конструкция прекращает свою работу. Поэтому при составлении программ с использованием 

управляющей конструкции "выбор", раньше необходимо располагать более "строгие" последовательности операторов. 

Пример программы 

Ввести номер месяца, на экран вывести, сколько дней в этом месяце 
Program ex12; 

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. 

Ход работы 

Выполнить одно из заданий согласно вариантам. 

1. Ввести номер дня недели и вывести соответствующий ему день недели 

2. Ввести число от 1 до 9 и вывести соответствующее слово: «рубль», «рубля», «рублей». 

3. Введите номер месяца.  Напечатайте соответствующее месяцу время года: "зима", "весна", "лето", "осень". 

Если введено неправильное значение, вывести «Ошибка ввода». 

4. Введите время (только часы). Напечатайте соответствующее этому времени сообщение: "Доброе утро", 

"Добрый день", "Добрый вечер", "Доброй ночи". Время: 0..6,22..24:ночь, 07..09:утро, 10..16: день, 17..21 вечер. Если 

введено неправильное значение, вывести «Ошибка ввода». 

5. Напечатайте вид транспорта, соответствующий количеству посадочных мест (с клавиатуры вводится количе-

ство мест): 1–"велосипед", 2–"мотоцикл", 4-5 – "легковой автомобиль", 6-11 – "микроавтобус", 12-50 – "автобус". 

(Возможны другие варианты). Если число мест больше 50, вывести «сильно много». 

6.. Монстр в компьютерной игре меняет свой цвет в зависимости от количества жизней: 1,2– белый, 3-5 – зеле-

ный, 6,7 – синий, 8-9 – красный. Ввести с клавиатуры число, на экран вывести название цвета. Если введено непра-

вильное число, вывести ‘Монстр уничтожен’. 

7.. Танк  в  компьютерной  игре может  двигаться  в  одном  из  четырех направлений,  обозначим  их  числами: 

1 –  север, 2 –  восток, 3 –  юг, 4 –  запад. Ввести с клавиатуры число, на экран вывести направление. Если введено 

неправильное число, вывести ‘Game over’, 

8. Ввести с клавиатуры число, затем ввести номер операции (1 - квадрат; 2 - корень квадратный; 3 - синус; 4 - 

косинус}. Вывести результат операции 

9. Напишите программу для вычисления степени введённого  с клавиатуры числа. Степень в диапазоне 0 .. 4. 

10. В понедельник, вторник и среду в группах до 4 пар, в четверг и пятницу – 3 пары. Ввести с клавиатуры но-

мер дня недели, на экран вывести количество пар. 

11. Напишите программу, выводящую сведения о вас (1 - фамилия 2 - имя 3 - отчество 4 - год рождения).  

12. Ввести с клавиатуры два числа, затем ввести символ операции (‘+’, ‘–‘,’*’,’/’). В зависимости от введенного 

символа вычислить результат указанной операции. 

Содержание отчета  о занятии 

Структура оператора выбора. 

Особенности применения оператора 

Текст примера или созданной программы. 

Контрольные вопросы 

1. Для чего предназначен оператор выбора? 

2. Могут ли несколько ветвей оператора "выбор" выполнится за один раз? 

3. Сколько операторов можно написать после возможного значения селектора? 

4. Может ли сразу несколько констант фигурировать в качестве возможного значения селектора? 

 

Инструкционную карту составил преподаватель:   Дубик Н.А. 


