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Основы программирования и баз данных 

Занятие 79 практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 38 

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

Тема: Создание приложений с использованием списков 
Цель: приобретение навыков визуального проектирования с использованием компонентов ListBox, ComboBox 

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. – Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 552 с. : ил. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429189 . – Режим доступа: по подписке.  

Компетенции, умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся: ОК 2, ПК 3.1 

После выполненных работ студент должен знать: основные свойства списков; уметь: создавать в среде Lazarus 

простейшие приложения с использованием списков 
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Теоретические сведения 

Компоненты ListBox и ComboBox 

Список представляет собой упорядоченную совокупность элементов, являющихся текстовыми строками.  

Для работы со списками в среде Lazarus используются компоненты ListBox (простой список) и ComboBox (ком-
бинированный список).  

Простой и комбинированный списки во многом похожи друг на друга и имеют много общих свойств, методов и 

событий.  

Основным для списков является свойство Items, которое содержит элементы списка и представляет собой 
коллекцию (массив) строк. Свойство ItemIndex задает номер выбранного элемента списка. Если ни один из 
элементов не выбран, то значение свойства равно минус единице. 

В обоих компонентах список может быть отсортирован, для этого следует использовать свойство Sorted. Если 

установлено значение True, то элементы списка сортируются в порядке возрастания. При значении False элементы 

не сортируются. Значение по умолчанию:. False 

 Список может быть сформирован во время создания формы или во время работы программы. Для формирова-

ния списка во время проектирования  надо в окне Инспектор объектов выбрать свойство Items и щелкнуть на кнопке 

с многоточием для запуска редактора списка строк. 

Пользователь может выбирать отдельные строки списка с помощью мыши и клавиатуры.  

Выбранный в списке элемент определяется свойством ItemIndex типа Integer.  

При анализе номеров строк нужно иметь в виду, что отсчет начинается с нуля, поэтому, например, 7-я строка 

имеет номер 6. Пример обращения к выбранной строке списка: 
Label1.Caption := 'В списке выбрана' +  

  IntToStr(ListBox1.ItemIndex) + 'строка'; 

Программист может выбрать элемент списка, установив в требуемое значение свойство ItemIndex. Так, ин-

струкция ListBox2.ItemIndex:=3 приводит к выбору четвертой строки списка ListBox2, и это отображается на 

экране. 

Свойства компонента ListBox 

Свойство Columns содержит число столбцов в списке Если установить для этого свойства значение, большее 1, 

то получим список из нескольких столбцов. Значение по умолчанию 0. 

Возможность выбора более одного элемента списка определяется свойством MultiSelect. Если установлено 

значение True, то для списка разрешено групповое выделение элементов. Значение по умолчанию: False. 

Cвойство ExtendedSelect позволяет выбирать элементы, используя клавиши управления курсором, Shift и Ctrl. 

Cвойство SelCount – число выбранных элементов списка. Для определения номеров выбранных строк можно 

просмотреть значения свойства Selected[Index: Integer] типа Boolean, представляющего собой массив логиче-

ских значений. Пример: 
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var i : integer; 

for i := 0 to ListBox2.Items.Count — 1 do 

if ListBox2.Selected[i] then  

  ListBox2.Items[i]:= 'Товар уже в корзине'; 

В этом примере все выбранные строки списка ListBox2 заменяются текстом «Товар уже в корзине». 

При выборе элемента списка происходит событие OnClick, которое можно использовать для обработки вы-
бранных строк.  

Например, так: 
procedure TForm1.ListBox1Click(Sender: TObject); 

begin 

Label3.Caption := ListBox1.Items[ListBox4.ItemIndex]; 

end; 

Надпись Label3 отображает элемент списка ListBox1, номер которого совпадает с номером элемента, выбран-

ного в списке ListBox4. 

Свойства компонента ComboBox 

Комбинированный список — это специализированное окно списка. Фактически этот компонент является ком-

бинацией окна списка и однострочного элемента редактирования. Пользователь может выбрать значение из списка 

или ввести нужное значение в поле редактирования. Если пользователь выбирает элемент из списка, то выбранный 

элемент подставляется в поле редактора. 

Существуют три различных типа комбинированных списков: простой csSimple – пользователь может выбрать 

элемент из списка или ввести текст в поле редактирования (ComboBox1.Text), выпадающий csDropDown – список 

первоначально не отображается,  csDropDownList – выбор возможен только из заданных в списке значений. 

Свойство Text содержит текст из поля ввода комбинированного списка.  

Оба компонента имеют метод Clear, который удаляет из компонента все данные.  

Наиболее часто используемыми событиями для комбинированных списков и окон списка являются OnChange и 

OnClick. С их помощью можно определить, что в списке был сделан выбор. Для обнаружения изменений в поле вво-

да комбинированного списка, точно так же, как в элементах редактирования, может использоваться событие On-

Change. 

Пример приложения с использованием ListBox 

Создадим приложение для пересчета фунтов в килограммы. Программа учитывает, что в разных странах фунт 

"весит" по-разному. Например, в России фунт равен 409,5 граммов, в Англии — 453,592 грамма, а в Германии, Дании 

и Исландии фунт весит 500 граммов. Окно программы PoundsToKg показано на рисунке. Для выбора названия страны 

используется список — компонент ListBox. 

На форме размещаем компоненты ListBox, три компонента Label  и две кнопки Button.  

Сценарий  работы программы: 

1. Пользователь выбирает страну. По индексу выбранного элемента списка находится коэффициент пересчета 

фунтов в килограммы. 

2. Процедура пересчета, которая выполняется в результате щелчка на командной кнопке Вычислить, умножает 

вес в фунтах на найденный коэффициент и отображает результат в поле Label3. 

На рисунке 1 приведен вид формы на этапе проектирования (а) и на этапе выполнения (в). 

Последовательность работ: 

1. Редактируем свойства компонентов. Для Label1 свойство Caption устанавливаем «Страна», для Label2 – 

«Фунтов». Для Label3 свойство  Autosize – False, WordWrap – True, Caption – пусто. 

       
                                  а                                                             б                                                             в 

Рис. 1. Вид формы на этапах проектирования и  выполнения 

Для Edit1свойство Text – пусто.  
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2. Выделим компонент ListBox1. Двойной щелчок на кнопке с многоточием возле свойства Items  открывает ре-

дактор строк. Вводим элементы списка (см. рисунок 1, б) и щелкаем на ОК. 

2. Двойной щелчок на кнопке «Рассчитать»  открывает обработчик события. Вводим текст: 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var 

  funt, kg:real; // вес в фунтах и в килограммах 

  k:real; // коэффициент пересчета 

  i: integer; 

begin 

  i:= ListBox1.Itemindex; 

  case ListBox1.Itemindex of 

    0: k:=0.4095; // Россия 

    1: k:=0.453592; // Англия 

    2:k:=0.56001; // Австрия 

    3..5,7:k:=0.5; // Германия, Дания, Исландия, Нидерланды 

    6: k:=0.31762; // Италия 

    else k:=1; 

  end; 

  funt:=StrToFloat(Edit1.Text); kg:=k*funt; 

  label3.caption:=ListBox1.Items[i]+' '+Edit1.Text + 

    ' ф. - это ' + FloatToStrF(kg,ffFixed,6,3) + ' кг.'; 

end; 

Функция FloatToStrF  возвращает форматированную строку (6 символов для результата, в том числе 3 – по-

сле десятичной точки). 

Для кнопки «Выход» в обработчике события OnClick записываем один оператор закрытия формы (фактически 

– вызывается деструктор формы): 
Close;  

Пример приложения с использованием ComboBox 

Создадим приложение для расчета стоимости жалюзи. Материал, из которого должны быть сделаны жалюзи, 

выбирается в списке ComboBox. 

 
 Рис. 2. Окно программы расчета жалюзи с использованием ComboBox 

На форме размещаем компоненты ListBox, четыре компонента Label  и кнопку Button. 

Сценарий  работы программы: 

1. Пользователь выбирает материал. По индексу выбранного элемента списка находится стоимость 1 кв. м ма-

териала. 

2. Процедура пересчета, которая выполняется в результате щелчка на командной кнопке ОК, умножает стои-

мость на площадь  и отображает результат в поле Label4. 

На рисунке 2 приведен вид формы на этапе проектирования и на этапе исполнения. 

Последовательность работ: 

1. Редактируем свойства компонентов. Для Label1 свойство Caption устанавливаем «Ширина (см)», для Label2 

– «Высота (см)» , для Label3 – «Материал». Для Label4 свойство  Autosize – False, WordWrap – True, Caption – пу-

сто. Для компонентов Edit свойство Text – пустое. 

2. Продемонстрируем возможность программного задания стиля и элементов списка. Для этого используем со-

бытие формы OnCreate – строки списка будут создаваться при загрузке приложения (во время создания формы).  Об-

работчик события создается двойным щелчком по свободному месту формы или в Инспекторе объектов: 
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

begin 

  ComboBox1.Style := csDropDownList; 

  ComboBox1.Items.Add('алюминий'); 

  ComboBox1.Items.Add('пластик'); 

  ComboBox1.Items.Add('текстиль'); 

  ComboBox1.ItemIndex:=0; 

end; 

3. Создаем обработчик события OnClick для кнопки ОК: 
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procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var 

  w,h: real;   // ширина, высота (см) 

  s, c, summ: real; // площадь (кв.м.), цена за 1 кв.м., сумма 

  st: string;  // сообщение 

begin 

  if   ( Length(Edit1.Text) = 0 )  // не задана ширина 

    or ( Length(Edit1.Text) = 0 )  // не задана высота 

    or ( ComboBox1.ItemIndex = -1) // не выбран материал 

  then begin 

    ShowMessage('Надо задать ширину, высоту и выбрать материал'); 

    exit; 

  end; 

  // вычислить площадь 

  w := StrToFloat(Edit1.Text);  h := StrToFloat(Edit2.Text);  s := w * h / 10000; 

  // определить цену 

  // ItemIndex - номер элемента, выбранного в списке 

  case ComboBox1.ItemIndex of 

    0: c := 700; // алюминий 

    1: c := 450; // пластик 

    2: c := 300; // текстиль 

  end; 

  summ := s * c; // расчет 

  st := 'Размер: '+Edit1.Text+'x'+Edit2.Text+' см'+#10+ 

        'Материал: '+ ComboBox1.Text+#10+ 

        'Сумма: '+FloatToStrF(summ, ffFixed, 6,2); 

  Label4.Caption := st; 

end; 

В обработчике использована функция ShowMessage, которая использует системный вызов отображения окна с 

сообщением. 

 Ход работы 

1. Создать приложение с использованием компонента ListBox согласно примеру. 

2. Создать приложение с использованием компонента ComboBox согласно примеру. 

Задания для самостоятельного выполнения 

Содержимое списков выбрать по своему усмотрению. Там, где результат выбора – строка, просто присвоить 

свойству Label…Caption текст строки. Пример: Label3.Caption:=ListBox.Items[i]; 

1. Создать программу «Выбор дня недели», отобразив на форме выбранный день. 

2. Создать программу выбора цвета и отобразить на экране компонент Label  в выбранном цвете. 

3. Создать программу «Выбор провайдера Интернет», отобразив на форме название выбранного провайдера. 

4. Создать программу «Выбор тетради», отобразив выбранное количество листов и тип (в клетку, линейку). 

5. Создать программу «Выбор напитка», отобразив название и стоимость. 

6. Создать программу «Выбор размера обуви», отобразив на форме размер. 

7. Создать программу «Выбор размера одежды», отобразив результат выбора на форме.  

8. Создать программу «Выбор месяца», отобразив на форме результат выбора. 

9. Создать программу «Выбор производителя компьютера», отобразив результат выбора на форме.  

10. Создать программу «Выбор марки автомобиля», отобразив на форме результат выбора. 

Содержание отчета о занятии 

Создать документ Word, в котором: 

указать Фамилию и группу 

привести скриншот окна приложения (формы)  

скопировать тексты программ-обработчиков событий. 

Контрольные вопросы 

1. Какие компоненты используются для работы со списками? 

2. Какое свойство содержит элементы списка? 

3. Какое свойство задает номер выбранного элемента списка? 

4. Как сформировать список во время проектирования приложения? 

5. Как сформировать список программно?  

 

Инструкционную карту составил преподаватель:   Дубик Н.А. 
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