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Основы программирования и баз данных 

Занятие 31: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 14 

на выполнение практического занятия по дисциплине "Основы программирования и баз данных "  
для обучающихся специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» 

Тема: Работа со строками 
Цель работы: научиться создавать программы предназначенных для обработки  фрагментов текста  -  строк в 

среде Free Pascal  

Норма времени: 2 ак. часа. 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, конспект. 

Литература: 

ОИ2. Алексеев, Е. Программирование на Free Pascal и Lazarus / Е. Алексеев, О. Чеснокова, Т. Кучер. – 2-е изд., 

исправ. – М.: Нац. Откр. Ун-т «ИНТУИТ», 2016. – 552 с.  – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429189 . 

– Режим доступа: по подписке.– (глава 8. Работа со строками и записями). 

ДИ2. Кетков Ю.Л., Кетков А.Ю. Свободное программное обеспечение. Free Pascal для студентов и школьников. 

– СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – С. 95-115 (Глава 5. Обработка строковой информации). 

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

После выполненных работ обучающиеся должны  

знать: понятие строки, ее объявление;  

уметь: создавать программы с использованием строк и символьных массивов 
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Теоретические сведения 

Для работы с текстом в языке Pascal был введён  специальный тип данных string,  предназначенный для рабо-

ты с фрагментами текста - строками (цепочками символов). 

Строки 

Для объявления строковых типов и переменных используется  служебное слово STRING,  вслед за которым в 

квадратных  скобках  может указываться максимальная длина строки.  

Например:   VAR s1: string[70],s:string;    

В приведённом  примере длина строки s1 не превысит 70 символов, строка s по умолчанию – до 255 символов. 

Если в объявлении длина строки не указана,  она считается равной 255.  Строка ограничивается апострофами. 

Если в строке необходимо ввести апостроф, он указывается дважды: s:=‘Это строка с ''апострофами''', отоб-

разится как Это строка с 'апострофами'. 

В случае присваивания строковой переменной строкового выражения с длиной большей, чем максимально до-

пустимая для данной переменной, происходит "обрубание" строки до максимальной длины. 

Операции над строками 

Для строковых величин определена операция конкатенации  '+':  s1 := 'Пример ' + 'строки.'; 
{'Пример строки.'} 

Важнейшее отличие строк от обычных символьных массивов заключается в том, что строки могут динамически 

изменять свою длину. Например, если после присваивания   att := 'Короткая строка';  длина строки составит 15 

символов, то следующее присваивание  att := att + ' стала длиннее';  увеличит её длину до 29 символов. 

Сравнение строк 

Одна строка считается больше второй, если при посимвольном сравнении окажется, что код первого неодина-

кового символа больше, чем символа во второй строке. Остатки строк и их длины не играют роли. Любой символ все-

гда больше «пустого места»:  'abcd' > 'abcD';  'ab'>'aBcdef'; 'ab'<'abcd'; 

Процедуры и функции для работы со строками 

Функция Concat (S1, [S2, ..., Sn]: string): string; Объединяет несколько  строк  в  одну  (при  

необходимости усекает чрезмерно большую строку до 255 символов). S1, S2, ..., Sn - объединяемые строки. 

Функция Length (S: string): integer; Возвращает текущий размер строки. S - строка, у которой опреде-

ляется размер. Пример: 
Write('Введите, пожалуйста, слово'); Readln(W); 
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Writeln('Это слово состоит из ',Length(W),'букв! '); 

Функция  Pos (Substr,S: string): byte; Поиск последовательности  Substr  в  строке  S (результат ра-

вен номеру первого символа строки S, с которого начинается искомая последовательность, или 0, если такой последо-

вательности в строке нет.) 

Функция Copy (S: string; I: integer; C: integer): string;  Создаёт подстроку строки S.  S - ис-

ходная строка;  I - номер первого,  выделяемого символа строки,  (если значение больше длины строки, возвращается 

пустая строка); C - число выделяемых символов (если всех необходимых символов в строке нет, возвращается имею-

щийся остаток строки). 

Процедура  Delete (var S: string; I: integer; C: integer);  Удаляет подстроку из строки S. I -  

номер первого удаляемого символа (если номер больше размера строки, символы не удаляются); C -  число  удаляе-

мых  символов  (если символов в строке недостаточно, удаляется остаток символов). 

Процедура  Insert (Substr: string; var S: string; I: integer); Помещает подстроку  Substr  в 

строку S (если получается строка слишком большого размера, то она усекается до 255 символов). S - исходная строка,  

I - номер позиции исходной строки,  начиная с которой помещается подстрока. 

Процедура Val(str,x,errcode)  преобразует строку str в значение числовой переменной x, при этом строка 

str должна содержать символьное представление числа. В случае успешного преобразования переменная errcode 

равна нулю:  val('  2.346',x,errcode); {x = 2.346} 

Доступ к отдельным элементам строк 

Доступ к отдельным элементам строк производится аналогично доступу к  элементам одномерного массива:  

после имени строковой переменной необходимо в квадратных скобках указать номер элемента строки.  Элементы 

строки  нумеруются,  начиная с единицы.   

Каждый элемент строки имеет символьный  тип CHAR и может рассматриваться как обычная переменная, кото-

рая может стоять слева от знака операции присваивания: например, c:=s[i]; s[k]:=c; 

Например, для замены символа ‘#’ на ‘;’ можно использовать конструкцию: 
for i:=1 to Length(s) do if s[i]=’#’ then s[i]:=’;’; 

Пример программы 

Ниже приведена программа, реализующая описанные выше операции со строками. 
program ex31_0; 

type 

  Line = string[50]; { пример создания собственного типа данных } 

var 

  s1,s2,s3: string; {строки без указания длины, по умолч. 255 символов} 

  str1: Line; { переменная типа Line (строка, 50 символов)       } 

  len1, len2: integer; 

  i, n1, n2: integer; 

begin 

  writeln('введите первую строку:'); readln(s1); //’скоро Новый Год' 

  writeln('введите вторую строку:'); readln(s2); // 'осталось сдать метрологию' 

  { вычисление длины и сравнение введенных строк } 

  len1:=Length(s1); len2:=Length(s2); 

  writeln('длина первой строки: ',len1, ', второй - ',len2,' символов'); 

  write('первая строка '); 

  if s1<s2 then writeln('меньше второй') 

  else if s1>s2 then writeln('больше второй'); 

  { конкатенация (слияние) строк } 

  s3:=', улыбайтесь'; s3:=Concat(s1,s3);writeln(s3); 

  n1:=Pos('ин',s1); { поиск в строке } 

  writeln('подстрока ''ин'' встречена в позиции ',n1); 

  // анализ строки как массива символов: 

  n2:=0; for i:=1 to len1 do if s1[i]='и' then n2:=n2+1; 

  writeln('символ ''и'' встречен ',n2,' раз'); 

  { копирование, удаление, вставка } 

  s1:='корова'; s2:='лев';  writeln('s1=',s1,'   s2=',s2); 

  s3:=s1; Insert(s2,s3,5); 

  writeln(s3);  { королевва} 

  writeln('удаление 5 символов и сцепление'); 

  Delete(s3,5,5);s3:=s3+'на'; writeln(s3); 

  readln; 

end. 

Пример результата выполнения программы: 
введите первую строку: 
скоро Новый год 
введите вторую строку: 
осталось сдать метрологию 
длина первой строки: 15, второй - 25 символов 
первая строка больше второй 
скоро Новый год, улыбайтесь 
подстрока 'год' встречена в позиции 13 
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символ 'о' встречен 4 раз 
s1=корова   s2=лев 
королевва 
удаление 5 символов и сцепление 
корона 

Задания для самостоятельного выполнения 

1. Строка содержит текст и комментарий, начинающийся символом #. Во введённой строке удалите коммента-

рий. Указание. Для поиска символа используйте функцию Pos. 

2. Преобразуйте строку, заменив в ней каждую точку многоточием. Указание. Объявите еще одну строку. 

Найдите позицию, в которой встретится точка, и скопируйте в новую строку часть исходной строки до точки. 

Добавьте многоточие, в исходной строке удалите скопированную часть и точку. Процесс продолжить, пока в стро-

ке не останется точек. 

3. Выясните, какая из буква,  первая  или  последняя,  встречается  во введённой строке чаще? Указание. При-

свойте двум переменным типа char значения первого и последнего символа. Затем просмотрите строку как массив 

символов и подсчитайте количество каждого из этих символов в строке. 

4. Во введённой строке все 'ый' заменить на 'ая'. Указание. Использовать функцию Pos. Создать новую строку 

и копировать в нее часть исходной строки, затем добавить ‘ая’ во вторую строку и удалить ‘ый’ из первой. В конце 

скопировать остаток исходной строки во вторую. 

5. Во введённой строке подсчитайте количество символов '*' и  символов '!'. Указание. Просмотрите строку 

как массив символов и подсчитайте количество каждого из этих символов в строке. 

6. В строке, введённой с клавиатуры, удалите все начальные  пробелы. Указание. Используйте функцию Pos. 

Удаляйте пробелы в первой позиции, пока функция Pos не возвратит значение, больше единицы или 0. 

Модифицируйте программу: добавьте удаление конечных символов. 

7. Строка содержит слова, разделенные одним или несколькими пробелами. Удалить все «лишние» пробелы. 

Указание. Использовать функции Pos и Delete. Искать подстроку ‘  ‘ (два пробела), удалить один пробел. Поиск по-

вторять, пока функция Pos не возвратит 0. 

8. Строка содержит слова, разделенные запятыми. Подсчитать количество слов. Указание. Используйте функ-

цию Pos. Когда она возвратит 0, а длина строки ненулевая, увеличить число слов на единицу 

9. Дана строка символов,  содержащая хотя бы два двоеточия.  Необходимо вывести  на  экран все символы,  

расположенные между первым и вторым двоеточием. Указание. Найти позицию первого двоеточия. Удалить часть 

исходной строки по двоеточие включительно. Затем повторить поиск двоеточия и скопировать в новую строку 

часть исходной строки до двоеточия. 

10. В строке, введённой с клавиатуры заменить все X на Y. Указание. Просмотрите строку как массив симво-

лов и замените один символ на другой. 

Дополнительные задания 

11*. Во введённой строке удалите все символы, стоящие на нечётных местах. 

12*. Строка содержит целые числа, разделенные пробелами. Найти сумму этих чисел. Указание. Найдите пози-

цию первого пробела, скопируйте часть строки до пробела и преобразуйте в число. Из исходной строки удалите ско-

пированную часть и пробел, повторяйте процесс до конца строки. 

13*. Во введённой строке каждую цифру заменить на следующую по  порядку цифру. Цифру 9 заменить на 

цифру 0. 

14*. Введённую с клавиатуры строку А записать в обратном порядке в строку Б. Строку Б вывести на экран. 

Задание повышенной трудности 

Создать программу, выполняющую шифрование и расшифровку строки с использованием шифра Цезаря.  

Контрольные вопросы 

1. Что такое строка? 

2. Как объявляются переменные для хранения строк? 

3. Какова максимальная длина строки? 

4. Что такое текущая длина строки? 

5. Объясните механизм хранения строк. 

6. Опишите функции для работы со строками. 

7. Опишите процедуры для работы со строками. 

8. Как используется символ N 32? 

9. Как обратиться к отдельному элементу строки? 

 

Инструкционную карту составил преподаватель:      Дубик Н.А. 


