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Актуализация опорных знаний 

Все компоненты делятся на две группы: визуальные и невизуальные 
компоненты. 

Визуальные компоненты (visual components) — это видимые элементы 

пользовательского интерфейса: кнопки, метки, блоки списков и др.  

Невизуальные компоненты (non-visual components) — эти компоненты 

работают, но сами на экране не видны.  

Визуальные компоненты часто называют элементами управления. 

У визуальных компонентов есть свойства, определяющие их положе-

ние на форме, и свойства, определяющие их визуальное представление.  
При "конструировании" формы в Инспекторе объектов можно придать 

свойствам компонентов любые значения.  

Необходимо помнить, что 

Код, автоматически сформированный средой программирования, ка-
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тегорически не рекомендуется менять. 

Управляющие элементы 

Переключатели являются еще одним видом основных, часто использу-

емых элементов управления. Переключателями они называются потому, что 

могут находиться в 2 состояниях – в выбранном или невыбранном.  

Существуют два вида переключателей: зависимые и независимые. 
Первые часто называют радиокнопками, вторые – флагами.  

Визуально зависимые переключатели выглядят как кружки, а незави-

симые – как квадратики. При щелчке по переключателю он меняет свое со-

стояние, т.е. если был включенным (отмеченным), то становится выключен-

ным, и наоборот.  

Переключатель (зависимый переключатель) позволяет выбрать един-
ственное значение из определенного множества значений 

, представленного группой переключателей. Он может находиться в 

выбранном или невыбранном состоянии. Одновременно можно выбрать 

только один переключатель в группе; одиночный переключатель никогда не 

используется.  

Флажок (независимый переключатель) отличается от переключателя 
тем, что в группе флажков одновременно можно установить флажки в 
любой комбинации  

(в том числе могут быть установлены или сброшены все флажки и т. 

д.). Флажок может находиться в установленном или сброшенном состоянии. 

Одиночный флажок часто используется, например, для включения/ выключе-

ния какого-либо режима.  

Флаги 

Флажок представлен компонентом CheckBox.  

Он выглядит как прямоугольник с текстовым заголовком. Если в нем 

есть галочка, то опция включена (флажок отмечен).  

Для определения состояния флажка используется свойство Checked 

логического типа  

(по умолчанию – False, флажок снят). 

Пользователь может переключать состояние флажка щелчком мыши, 

что отражается на свойстве Checked. Флажок можно переключить с помо-

щью клавиши «пробел», при условии, что компонент находится в фокусе 

ввода. 

При каждом щелчке пользователя на индикаторе его состояние изме-

няется, проходя в общем случае последовательно через три значения: выде-



(П3-5/85) – 3 

5/85: Управляющие элементы. Радиокнопки и флаги 

ление (появление черной галочки), промежуточное (серое окно индикатора и 

серая галочка) и не выделенное (пустое окно индикатора). Этим трем состоя-

ниям соответствуют три значения свойства компонента State:  
- cbChecked; 

- cbGrayed;  

- cbUnchecked.  

Эти три состояния допускаются только при значении другого свойства 

AllowGrayed равном true. Если же AllowGrayed = false (значение 

по умолчанию), то допускается только два состояния: выделенное и не выде-

ленное.  

Промежуточное состояние обычно используется, если индикатор при-

меняется для отображения какой-то характеристики объекта. Например, если 

индикатор призван показать, какой регистр использовался при написании 

какого-то фрагмента текста, то в случае, если весь текст написан в верхнем 

регистре индикатор может принимать выделенное состояние, если в нижнем 

— не выделенное, а если использовались оба регистра — промежуточное.  

В индикаторе CheckBox надпись задается свойством Caption, а ее 

размещение по отношению к индикатору – свойством Alignment.  

 
Рис. 1. Все состояния флажка Checkbox 

Следует учитывать, что при изменении состояния переключателя не 

только пользователем (щелчком мышкой или нажатием пробела, когда эле-

мент имеет фокус ввода), но и программно, происходит событие onClick. 

Это бывает удобным, когда требуется выполнять те или иные инструкции, в 

зависимости от текущего состояния флажка. Скажем, его включение или вы-

ключение может быть признаком доступности других элементов интерфейса 

на той же форме.  

Радиокнопки 

Переключатель представлен компонентом RadioButton 

который отображается в виде кружка с текстовым заголовком (при вы-

бранном состоянии в кружке появляется черная точка). 

Свойство Caption содержит надпись, появляющуюся около кнопки.  
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Значение свойства Alignment определяет, с какой стороны от кнопки 

появится надпись. Свойство Checked определяет, выбрана ли данная кнопка 

пользователем, или нет. Поскольку в начале выполнения приложения обычно 

надо, чтобы одна из кнопок группы была выбрана по умолчанию, ее свойство 

Checked надо установить в true в процессе проектирования.  

Переключатели обычно располагаются по группам (форма Form, па-

нель Panel, группа GroupBox). Выбор переключателя является взаимоисклю-

чающим, т.е. при выборе одного переключателя другие становятся не вы-

бранными. 

Когда в группе выбран один их переключателей, то его состояние 

нельзя поменять повторным щелчком, как для флажков. Отмена выбора про-

исходит только при выборе другого переключателя из этой же группы.  

Иначе говоря, только один зависимый переключатель в группе может 

быть отмечен. Поэтому такие переключатели обычно используют для указа-

ния взаимоисключающих опций. Соответственно, щелчком мышки его мож-

но только включить. Для отключения же потребуется включить другой зави-

симый переключатель из этой же группы. Примерно так работают кнопки на 

старых радиоприемниках, что объясняет название этого компонента. 

Примеры программ 

Пример 1: использование радиокнопок 

Этот пример заимствован из пособия [3] по книге Культина Н. «Осно-

вы программирования на Delphi».  

Программа вычисляет стоимость жалюзи в зависимости от размера и 

материала. Форма приложения показана на рис. 1.  

  
  На форме размещены две радиокнопки. Обработчик события «щелчок 

на кнопке ОК» имеет вид: 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 



(П3-5/85) – 5 

5/85: Управляющие элементы. Радиокнопки и флаги 

var 

  w,h,s: real; // ширина, высота и площадь 

  c: real;     // цена за 1 кв.м. 

  summ: real;  // сумма 

  st: string;  // сообщение 

begin 

  w := StrToFloat(Edit1.Text); 

  h := StrToFloat(Edit2.Text); 

  s := w * h / 10000; 

  if RadioButton1.Checked then c := 360 // выбран 

"алюминий" 

  else c := 180; // выбран переключатель "пластик" 

  summ := s * c; 

  st := 'Размер: ' + Edit1.Text + 'x' + Edit2.Text  

      + ' см' + #10 + 'Материал: '; 

  if RadioButton2.Checked then st := st + 'алюминий' 

    else st := st + 'пластик'; 

  st := st + #10 + 'Сумма: '  

      + FloatToStrF(summ, ffCurrency, 6,2); 

  Label3.Caption := st; 

end; 

Пример 2: Использование флагов 

Создадим программу, вычисляющую стоимость автомобиля с учетом 

опций. Предусмотрим, что при выборе всех опций покупателю предоставля-

ется скидка в размере 10%. 

Вид формы на этапе проектирования показан на рис. 2. 
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Рис. 2. Пример использования флагов: вид формы на этапе проектирования и 

на этапе выполнения 

В проекте используется компонент TImage, который отображает на 

форме рисунки. Имя файла с рисунком задается свойством Picture. В дан-

ном проекте Picture='Lacetti.jpg'. 

Сценарий работы программы: цена стандартной комплектации  
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var 

  cena: real;     // цена в базовой комплектации 

  dop: real;      // сумма за доп. оборудование 

  discount: real; // скидка 

  total: real;    // общая сумма 

  st: string;     // сообщение - результат расчета 

begin 

  cena := 415000; 

  dop := 0; 

  if (CheckBox1.Checked) then dop:=dop+4500;// защита 

картера 

  if (CheckBox2.Checked) then dop:=dop+12000;// зимние 

шины 

  if (CheckBox3.Checked) then dop:=dop+12000;// литые 

диски 

  if (CheckBox4.Checked) then dop:=dop+1200; // коврики 

  total := cena + dop; 

  st := 'Цена в выбранной комплектации: ' + 

     FloatToStrF(total, ffFixed, 6,2); 

  if ( dop <> 0) then 
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    st := st + #10+ 'В том числе доп. оборудование: ' + 

          FloatToStrF(dop, ffFixed, 6,2); 

  if ((CheckBox1.Checked) and (CheckBox2.Checked) and 

      (CheckBox3.Checked) and (CheckBox4.Checked)) 

  then begin 

  // скидка предоставляется, если выбраны все опции 

    discount := dop * 0.1; 

    total := total - discount; 

    st := st + #10 + 'Скидка на доп. оборудование 

(10%): ' + 

          FloatToStrF(discount, ffFixed, 6,2) + #10 + 

          'Итого: ' + FloatToStrF(total, ffFixed, 6,2); 

    end; 

 Label2.Caption := st; 

end;   

Группы и панели 

Внешний вид групп и панелей 

При рассмотрении радиокнопок неоднократно отмечалось, что они 

взаимодействуют в рамках группы. Очевидно, что в приведенных примерах 

группу образовали все компоненты типа RadioButton, находящиеся на фор-

ме. Но это не означает, что на форме может быть только одна группа таких 

кнопок. Дело в том, что принадлежность компоненты к группе определяется 

на основании того, какому компоненту она принадлежит. Во всех рассмот-

ренных ранее примерах таковым являлась сама форма. Но помимо формы 

имеются и другие компоненты, которые могут иметь дочерние объекты. Од-

ним из наиболее широко применяемых элементов такого типа является па-

нель – Panel. На палитре компонентов она расположена предпоследней на 

закладке Standard и выглядит как пустой серый квадратик. Поместив этот 

компонент на форму, вы получите прямоугольную область, ограниченную 

выпуклой рамкой.  

Панели используются не только для логической группировки элемен-
тов управления, но и для визуального оформления приложений.  

Благодаря последнему обстоятельству,  

панель имеет целый ряд свойств, ответственных за внешний вид пане-
ли, вернее, ее рамки.  

Всего таковых имеется 5 штук, включая уже хорошо знакомо по дру-

гим элементам, например, текстовым редакторам, свойство BorderStyle. 

Точно так же, как и для них, для панели можно либо включить рамку 

(bsSingle), либо оставить ее выключенной (bsNone). Да, ошибки здесь 

нет: хотя рамка по умолчанию выключена, панель все равно имеет визуаль-
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ные границы. А дело в том, что помимо собственно рамки, панель имеет еще 

и скосы (bevels), причем их 2 – внешние и внутренние. И именно внешний 

скос мы и видим при стандартных настройках панели. Соответственно, 

оставшиеся 4 свойства как раз скосами и управляют:  

 BevelInner – это свойство отвечает за вид и наличие внутреннего 

скоса;  

 BevelOuter – это свойство управляет видом внешнего скоса;  

 BevelWidth – при помощи этого свойства можно управлять тол-

щиной линии, образующей скосы, причем данное свойство одновре-

менно влияет как на внутренний, так и на внешний;  

 BorderWidth – данное свойство позволяет изменять границу меж-

ду внутренним и внешним скосами.  

 
Рис.3. Различные комбинации откосов панелей 

Для свойств, отвечающих за вид скосов – BevelInner и Bevel-

Outer предусмотрено по несколько значений:  

 bvNone – скос отсутствует (принято по умолчанию для внутреннего 

скоса, BevelInner);  

 bvRaised – скос образует выпуклую рамку (принято по молчанию 

для внешнего скоса, BevelOuter);  

 bvLowered – скос образует вогнутую рамку;  

 bvSpace – в типичном случае аналогичен bvRaised.  

Таким образом, мы получаем весьма широкие просторы для манипу-

лирования внешним видом границ панели – можно как отключать границы 

панелей вообще, установив свойства BevelInner и BevelOuter в 

bvNone, так и заключать панели в объемные рамки самого разнообразного 

вида (рис. 3).  

Чтобы убедиться в том, что каждая панель образует группу компонент, 

попробуем использовать их для группировки радиокнопок. Для этого поме-

стим на форму 2 панели, немного увеличим их размеры в высоту, и поместим 
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на каждую по 2 компонента RadioButton. Если теперь запустить программу и 

попробовать изменить состояние переключателей на одной из панелей, то это 

никак не отразится на состоянии переключателей, расположенных на другой 

панели.  

Следует отметить, что если панель используется не в декоративно-

пояснительных целях (например, как подзаголовок окна), а именно как груп-

пирующий элемент, то ее свойству Caption присваивают пустую строку, а 

пояснительный текст размещают в верхнем правом углу при помощи компо-

нента Label. При этом, как правило, скосы не используются (оба отвечающих 

за их вид свойства устанавливают в bvNone), а если необходимо визуально 

подчеркнуть, что размещенные на панели компоненты относятся к одной 

логической группе, используют обычную рамку (свойство BorderStyle).  

Вместе с тем,  

в Lazarus имеется компонент, специально предназначенный для груп-
пировки элементов – GroupBox, или контейнер группы.  

В отличие от панели, он не имеет откосов, но всегда заключен в рамку. 

При этом его заголовок (Caption) изначально расположен как раз там, где 

надо – в верхнем левом углу, причем накладывается поверх образующей 

рамку линии.  

Контейнер RadioGroup 

Контейнер группы используется для объединения ряда различных 

компонент в один логически связанный блок. При этом компоненты могут 

быть использованы самые разные – переключатели, поля редактирования, 

кнопки и т.д.  

Если же в группе требуется разместить исключительно радиокнопки, 

то можно использовать другой компонент – RadioGroup.  

Его можно назвать контейнером группы зависимых переключателей. 

Этот специализированный компонент является наследником контейнера 

группы, предназначенным исключительно для радиокнопок. Причем непо-

средственно помещать на него компоненты RadioButton нет надобности, 

вместо этого следует использовать его собственное свойство Items. Каждый 

элемент, указанный в списке Items, является надписью с переключателю. 

Соответственно, задав, скажем, 4 строки в списке Items, мы получим гото-

вую группу из 4 радиокнопок, являющуюся одним компонентом. Это очень 

удобно, поскольку вместо проверки состояния каждого из переключателей 

достаточно узнать свойство ItemIndex компонента RadioGroup.  

RadioGroup – это специальный контейнер для размещения зависимых 
переключателей.  

Использование компонента RadioGroup существенно упрощает обслу-

живание группы зависимых переключателей.  
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Управление числом и названиями переключателей производится с 
помощью свойства Items. Свойство Items – это список строк с заго-

ловками переключателей. Добавление и удаление элементов достига-
ется добавлением и удалением строк списка Items. 

Доступ к отдельному переключателю можно получить через свойство 

ItemIndex (позиция переключателя).  

Свойство Columns задает число столбцов, на которое разбиваются 

переключатели при расположении в группе. 

Чтобы создать группу зависимых переключателей необходимо: 

 • присвоить группе название (свойство Caption); 

• задать количество столбцов (cвойство Columns); 

• сформировать список Items из названий переключателей. Список 

создаётся в String list editor, окно которого открывается при нажатии на 

кнопку, расположенную в строке свойства Items; 

• выбрать один из переключателей, указав в свойстве ItemIndex 

нужный индекс. Этот переключатель при запуске приложения будет вклю-

чён. Переключатели в группе нумеруются, начиная с нуля. 

Для обслуживания зависимого переключателя в программе удобно ис-

пользовать оператор case: 

case RadioGroup1.ItemIndex of 

0:d:=3; 

1:d:=5; 

2:d:=7; 

end; 

Для примера рассмотрим оба варианта: один – с обычной группой и 4 

компонентами RadioButton, и другой – с компонентом RadioGroup и 4 стро-

ками, заданными в списке Items. В первом случае нам понадобится написать 

4 строки кода:  
if RadioButton1.Checked then  

  Label1.Caption:='Вариант 1';  

  ...  

if RadioButton4.Checked then  

  Label1.Caption:='Вариант 4';  

Во втором же будет достаточно всего одной строки:  
Label2.Caption:='Вариант '+ 

  IntToStr(RadioGroup1.ItemIndex+1);  

Панель Panel 

Панель Panel является контейнером общего назначения. В отличие от 
GroupBox не имеет заголовка и менее удобна для объединения ком-
понентов по функциональному назначению.  
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Часто используется для создания панелей инструментов и статусных 

строк. Свойство Caption отображается в виде текстовой строки и может 

использоваться для вывода сообщения. Если же панель используется для 

размещения управляющих элементов, то свойство Caption просто очища-

ют. 

Панель имеет развитые средства для создания эффектов трёхмерности 

за счёт использующихся в ней двух рамок – внешней и внутренней. Любая из 

рамок может отсутствовать (bvNone), быть выпуклой (bvRaised) или 

вдавленной (bvLowered). Ширина рамок в пикселах задаётся свойством 

BevelWidth. 

Свойство Align удобно использовать, чтобы задать положение пане-

ли относительно границ формы, не зависящее от изменения размеров по-

следней: у верхней границы alTop, у нижней – alBottom, у левой – al-

Left, у правой – alRight, на всем рабочем пространстве – alClient. 

Дополнительный материал 

Маленькая хитрость: Использование свойства Controls 

Реализовать сброс всех флажков можно последовательно, банальным 

перечислением каждого элемента и выставления свойства Checked в ложь:  

CheckBox1.Checked:=false; CheckBox2.Checked:=false; ...  

RadioButton3.Checked:=false;  

В принципе, когда флажков всего несколько штук, этот вариант явля-

ется оптимальным. Тем не менее, рассмотрим и другой способ, который мо-

жет оказаться полезным при большом числе переключателей. Состоит он в 

обходе всех компонентов формы при помощи цикла по свойству Controls 

и в присваивании нужного значения нужному свойству всех подходящих 

компонентов. В нашем случае задача несколько усложняется, поскольку мы 

имеем 2 разных класса компонентов, и свойство Checked у них происходит 

от разных предков. Поэтому нам придется реализовать проверку на принад-

лежность объекта к тому или иному классу, и действовать уже исходя из этих 

данных. В результате мы получим следующий обработчик события для 

щелчка мышкой по кнопке:  
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);  

var i: integer;  

begin  

  for i:=0 to Form1.ControlCount-1 do begin  

    if Form1.Controls[i] is TCheckBox then   

     (Form1.Controls[i] as TCheck-

Box).Checked:=false; 

    if Form1.Controls[i] is TRadioButton then 

     (Form1.Controls[i] as TRadio-

Button).Checked:=false; 

  end; 
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end;  

Прежде всего, здесь организован цикл, обходящий все дочерние ком-

поненты формы. В теле цикла сначала проверяется, принадлежит ли текущий 

компонент классу TCheckBox. Если да, то он явно приводится к типу 

TCheckBox при помощи оператора as, после чего с ним можно поступать 

так же, как если бы это было явное указание на объект этого класса, т.е. идет 

обращение к свойству Checked, которому присваивается новое значение. 

Затем то же самое проделывается для случая, когда компонент оказывается 

принадлежащим классу TRadioButton.  

Такой подход, с использованием обязательной проверки на принад-

лежность к типу (с применением оператора is) исключает возможные ошиб-

ки времени выполнения. Например, если даже все переключатели были бы 

одного типа, скажем, флажками, нельзя упускать из виду того, что на форме 

кроме них могут находиться и другие компоненты. Даже в рассматриваемом 

нами случае такой компонент имеется - это та же кнопка «Сброс», которую, 

разумеется, не получилось бы привести от типа TButton к типу TCheckBox.  

Флажки и радиокнопки (материал Intuit.ru) 

http://www.intuit.ru/studies/courses/13745/1221/lecture/23287?page=3 

В программах, особенно в настройках, нередко используют флажки 

(которые иначе называют галочками) и радиокнопки. Флажки TCheckBox 

имеют логическую зависимость включен/выключен, поэтому изучим их в 

этой лекции. Радиокнопки TRadioButton также имеют такую зависимость. И 

флажок, и радиокнопка находятся на вкладке Standard Палитры компонен-

тов: 

 
Рис. 7.1. TCheckBox и TRadioButton 

Установите на форму один флажок. Посмотрим на его свойства. 

Name задает имя компонента. Caption - пояснительный текст справа от 

флажка. Самое главное свойство для нас - Checked (англ. checked - проверен-

ный). Оно имеет логический тип. Если в этом свойстве значение True, то 

флажок включен, иначе он выключен. Значение меняется автоматически, 

хотя его можно изменить и программно. 

Свойство Name изменим на ChB1, чтобы проще к нему обращаться. В 

свойстве Caption укажите текст  Наш флажок 

Вы можете заметить, что по мере ввода текста в свойство Caption ши-

рина компонента увеличивается, чтобы уместился весь текст. Теперь изме-

ним код обработки нажатия на кнопку: 
procedure TfMain.Button1Click(Sender: TObject); 

http://www.intuit.ru/EDI/21_07_15_34/1437430791-27610/tutorial/1265/objects/7/files/07_01.jpg
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begin 

  if ChB1.Checked then 

    ShowMessage('Наш флажок включен!') 

  else 

    ShowMessage('Наш флажок выключен!'); 

end; 

Вы и без комментариев должны понять, что если в свойстве Checked 

нашего флажка ChB1 содержится значение True, то выйдет одно сообщение, 

иначе - другое. Сохраните проект и запустите его на выполнение. Включайте 

или выключайте флажок, после чего нажимайте кнопку. Сообщение скажет, 

включен флажок, или выключен. 

State (состояние) - еще одно полезное свойство флажка. Это свойство 

определяет первоначальное значение флажка, кроме того, можно проверить 

его и в процессе работы программы. Может иметь следующие значения: 

 cbChecked - включен 

 cbGrayed - неопределен (от англ. gray - серый) 

 cbUnchecked - выключен 

Еще нас могут интересовать два события, которые доступны на вклад-

ке События Инспектора объектов. 

OnChange - При изменении. Событие возникает каждый раз, когда 

пользователь включает или выключает флажок. Вы можете сгенерировать это 

событие так же, как и событие нажатия на кнопку - дважды щелкнув по нему 

в Инспекторе объектов. Затем можете скопировать код из события кнопки, а 

событие кнопки очистить: 

 
Рис. 7.2. Событие OnChange флажка 
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Теперь сообщения будут выходить сразу же при изменении состояния 

флажка. Кнопка же никаких действий совершать не будет. Однако не спеши-

те ее удалять, она еще понадобится. 

OnClick - событие также возникает, когда пользователь щелкнет мы-

шью по компоненту, включив флажок, или выключив его. 

Разница между этими событиями в том, что OnChange будет выполнен 

в любом случае - если пользователь мышью включил/выключил флажок, или 

если мы сделали это программно, например, вписав в событие кнопки 

Button1Click (между begin и end) код: 

ChB1.Checked:= not ChB1.Checked; 

Тогда при нажатии на кнопку состояние флажка изменится на проти-

воположное - сработал наш перевертыш NOT. OnChange при этом сработает, 

а OnClick - нет, ведь мышью по компоненту не щелкали! 

Теперь займемся радиокнопками. Если флажок можно использовать в 

единичном варианте, то радиокнопок должно быть как минимум две. Радио-

кнопки позволяют пользователю выбрать один из возможных вариантов, но 

для выбора одной такой кнопки будет явно недостаточно. 

Давайте сымитируем выборы президента, установив 5 таких радиок-

нопок одну под другой. Свойства Name этих кнопок переименуем, соответ-

ственно, в RB1, RB2, RB3, RB4 и RB5. Ну, а в свойствах Caption этих кнопок 

запишем, соответственно 
Путин 

Медведев 

Жириновский 

Зюганов 

Прохоров 

Теперь нам нужно включить одну из этих радиокнопок. Поскольку 

нынешний президент у нас Путин, переведем в True свойство Checked радио-

кнопки RB1. В результате у нас получится такая форма: 

 

Рис. 7.3. Флажок и радиокнопки 
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Теперь изменим код нажатия на кнопку: 
procedure TfMain.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

  if RB1.Checked then 

    ShowMessage('Вы выбрали Путина') 

  else if RB2.Checked then 

    ShowMessage('Вы выбрали Медведева') 

  else if RB3.Checked then 

    ShowMessage('Вы выбрали Жириновского') 

  else if RB4.Checked then 

    ShowMessage('Вы выбрали Зюганова') 

  else 

    ShowMessage('Вы выбрали Прохорова'); 

end; 

     

Тут все достаточно прозрачно, обработка радиокнопок практически не 

отличается от обработки флажков. Единственное различие: пользователь не 

сможет отметить несколько радиокнопок, только одну из них. А флажки мо-

гут быть включены все, некоторые, или ни один. Раз уж мы создаем имита-

цию выборов, неплохо бы и в свойстве Caption формы написать Выборы. Со-

храните проект, запустите на выполнение и играйте на здоровье в выборы 

президента. 

Задание для самостоятельной работы 

Составить программу, демонстрирующую использование флагов и ра-

диокнопок по образцу: 

 
 

 


