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Основы программирования и баз данных 

Занятие 16/96 практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 46 
на выполнение практического занятия по дисциплине  

"Основы программирования и баз данных"  
для студентов специальности  09.02.02 Компьютерные сети 

Тема: Создание программ с использованием меню 
Цель: ознакомиться с редактором меню Lazarus; создать приложение, содержащее меню 

Норма времени: 2 ак. часа. 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, конспект. 

Литература: 

И-Р2. Ачкасов В.Ю. Программирование на Lazarus. – М., Интернет-университет информационных техноло-

гий (ИНТУИТ), 2016. – http://www.intuit.ru/studies/courses/13745/1221/info 

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

После выполненных работ студент должен знать: создание меню в Lazarus ; уметь: создавать простые при-

ложения с использованием обработки команд меню. 
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Теоретические сведения 

Меню – это специальный механизм, позволяющий пользователю внутри приложения выбрать какие-то дей-

ствия, например, открыть файл, сохранить файл, установить какие-то параметры и т.д.  

Элементы меню 

Существует три основных типа элементов меню: 

Команды – элементы меню, которые используются для выдачи команды и выполнения действия. Визуально 

они никак не выделяются. 

Установщики состояния – элементы меню, которые используются для переключения опции в положения 

включено – выключено и изменения состояния какого – либо элемента.  

Элементы вызова диалога – элементы меню, которые вызывают диалоговою панель. С помощью этих эле-

ментов пользователь должен получить возможность исследовать вероятные действия соответствующей диалоговой 

панели. Такие команды должны иметь визуальный ключ в виде трех точек после текста. 

Создание и редактирование меню 

Для создания главного меню используется компонент TMainMenu (вкладка Standard). Компонент не визуаль-

ный. Пункты меню содержатся в свойстве  Items.  Чтобы  начать  формирование  пунктов  меню,  достаточно  два-

жды щелкнуть  по  компоненту  на  форме  или  нажать  на  кнопку  с  многоточием  в свойстве  Items  компонента  

в  инспекторе  объектов.  Откроется  специальный редактор меню. Вид редактора зависит от версии системы 

(рис.1). 

  
Рис. 1. Начальный вид редактора меню (справа – в версии Lazarus 1.8.4) 

Для модификации элемента меню чаще всего используются три свойства. Свойство Checked используется, 

чтобы добавить или удалить флаг рядом с элементом меню. С помощью свойства Enabled  элемент меню можно 

пригасить, после чего пользователь не сможет его выбрать. Свойство Caption представляет текст элемента меню.  

http://www.intuit.ru/studies/courses/13745/1221/info
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Для создания подменю или следующего пункта меню следует щелкнуть правой кнопкой мыши на пункте 

меню и выбрать нужный вариант (рис.2). 

Двойной щелчок на элементе меню создает обработчик события, соответствующего выбранному пункту.  

 

 

 

Рис. 2. Выбор действия при редактировании меню 

Ход работы 

Создание меню 

Способы редактирования меню будут показаны на конкретном примере. Создадим приложение для просмот-

ра изображений. Предусмотрим следующее меню приложения: 

«Файл»: «Открыть…», «Закрыть», разделитель, «Выход» 

«Опции»: «По размеру» или «По размеру окна», «По центру» (отметить флажком, если опция включена). 

«Справка» - вывести сообщение о программе. 

Пока файл изображения не открыт, подпункты меню «Опции» должны быть недоступными (disabled). Для 

пункта «Файл»-«Открыть» предусмотреть горячее сочетание клавиш Ctrl+O, для первого пункта «Опции» - Ctrl+S. 

Когда изображение развернуто по размеру окна, текст первого пункта меню «Опции» должен быть «По раз-

меру» (подразумевается – по размеру изображения). В противном случае имя пункта должно быть «По размеру ок-

на». Таким образом, текст пункта программно изменяется при изменении способа отображения. 

1. На форму помещаем компонент Image (закладка Additional), MainMenu (Standard) и  OpenPictureDialog 

(закладка Dialogs). Расположение двух последних компонентов безразлично, так как они невизуальные и во время 

работы приложения не отображаются. 

          
2. Двойным щелчком на значке MainMenu открыть Редактор меню (рис. 1). Добавить первый элемент. Уста-

новить свойство Caption= «Файл», свойство Name=FileMenu.  

3. Щелчком правой кнопки на созданном пункте вызвать список действий и выбрать «Вставить новый пункт 

(после)». Для нового пункта установить Caption= «Опции», Name=OptionsMenu, Enabled=False.  

4. Щелчком правой кнопки на созданном пункте вызвать список действий и выбрать «Вставить новый пункт 

(после)». Для нового пункта установить Caption= «Справка» , свойство Name=HelpMenu..  

5. Щелкнуть правой кнопкой на пункте «Файл» и выбрать «Создать подменю». Рядом с названием пункта 

«Файл» появится стрелка и будет создан элемент подменю (рис. 2): 

5.1. Установить для нового пункта Caption= «Открыть…», Name = OpenItem. В Инспекторе объектов найти 

свойство ShortCut, щелкнуть на стрелке и выбрать Ctrl+O. 

5.2. Далее аналогично выбрать «Вставить новый пункт (после)». Для нового пункта выбрать Caption= «За-

крыть», Name=ClearItem. 

5.3. Для вставки разделителя следует вставить новый пункт и установить Caption= «-» (простое тире – де-

фис). При запуске программы этот пункт будет отображаться как разделитель. 

5.4. Далее аналогично выбрать «Вставить новый пункт (после)». Для нового пункта выбрать Caption= «Вы-

ход». 
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6. Щелкнуть правой кнопкой на пункте «Опции» и выбрать «Создать подменю». Рядом с названием пункта 

«Опции» появится стрелка и будет создан элемент подменю. 

6.1. Установить Caption= «По размеру окна», Name=StretchItem. В Инспекторе объектов найти свойство 

ShortCut, щелкнуть на стрелке и выбрать Ctrl+S. 

6.2. Далее аналогично выбрать «Вставить новый пункт (после)». Для нового пункта выбрать Caption= «По 

центру», Name=CenterItem. Чтобы рядом с пунктом отображалась галочка, установить Checked=True. 

6.3. Для всех элементов подменю пункта «Опции» установить свойство Enabled=False. 

Создание обработчиков событий 

1. В пункте «Файл»-«Открыть» вызывается диалог открытия файла изображения. Если  открытие прошло 

успешно (то есть OpenDialog1.Execute=True) , то свойство Enabled для пункта «Опции» и его подменю уста-

навливаются в True. Для создания обработчика дважды щелкнуть на пункте «Файл»-«Открыть». Ввести обработчик 

события: 
procedure TForm1.OpenItemClick(Sender: TObject); 

begin 

  if OpenPictureDialog1.Execute then begin 

  Image1.Picture.LoadFromFile(OpenPictureDialog1.FileName); 

  OptionsMenu.Enabled:=True; StretchItem.Enabled:=True; CenterItem.Enabled:=True; 

  end; 

end;    

2. В пункте «Файл»-«Закрыть» вызывается метод Image1.Picture.Clear, а свойство Enabled для пункта «Оп-

ции» и его подменю снова устанавливаются в False. 
procedure TForm1.ClearItemClick(Sender: TObject); 

begin 

  Image1.Picture.Clear; 

  OptionsMenu.Enabled:=False; StretchItem.Enabled:=False; CenterItem.Enabled:=False; 

end;   

3. В первом пункте меню «Опции» текст меняется программно в зависимости от выбранного способа отоб-

ражения рисунка. 
procedure TForm1.StretchItemClick(Sender: TObject); 

begin 

  if Image1.Stretch=True then begin 

    Image1.Stretch:=False; StretchItem.Caption:='По размеру окна'; 

  end 

  else begin 

    Image1.Stretch:=True;  StretchItem.Caption:='По размеру'; 

  end; 

end;   

4. Во втором пункте меню «Опции» программно изменяется свойство Checked: 
procedure TForm1.CenterItemClick(Sender: TObject); 

begin 

  if Image1.Center=True then begin 

    CenterItem.Checked:=False; Image1.Center:=False 

  end 

  else begin 

    CenterItem.Checked:=True;  Image1.Center:=True; 

  end; 

end; 

5. Обработчик меню «Справка»: 
procedure TForm1.HelpMenuClick(Sender: TObject); 

begin 

  MessageDlg('Программа работы с меню', 

    mtInformation, [mbOk],0); 

end; 

6. Обработчик пункта «Файл»-«Выход»: 
procedure TForm1.MenuItem2Click(Sender: TObject); 

begin 

  Close; 

end; 

Варианты заданий для самостоятельного выполнения 

В соответствии с вариантом создать приложение с использованием меню.  

Вариант 1 

1. Поместить на форму компоненты Memo, MainMenu. Ввести 2-3 строчки произвольного текста в поле 

Memo. Создать меню: 

«Шрифт»: «Consolas», «Courier New»  

«Вид»: «Жирный», «Курсив», «Подчеркнутый» - все подпункты вначале без галочек, при выборе пункта ря-

дом устанавливается галочка. Для пункта «Жирный» предусмотреть горячее сочетание клавиш Ctrl+B. 
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Вид шрифта изменяется в свойстве Font. Например, для жирного начертания: Memo1.Font.Bold:=True; 

аналогично Italic, Underline. 

«Выход».. 

Создать обработчики событий. 

Вариант 2 

1. Поместить на форму компоненты Memo, MainMenu, FontDialog.. Ввести 2-3 строчки произвольного текста 

в поле Memo. Создать меню: 

Файл: Выход 

Опции: Font, разделитель, «Красный», Синий» (задает цвет текста) 

«Справка»: «О программе». 

Создать обработчики событий. 

Вариант 3 

1. Поместить на форме компонент Memo, MainMenu, FontDialog (закладка Dialogs). Создать меню: 

«Шрифт» (выбрать шрифт из диалога). 

«Вид»: «Жирный», «Курсив», «Подчеркнутый» - все подпункты вначале без галочек, при выборе пункта ря-

дом устанавливается галочка. Для пункта «Курсив» предусмотреть горячее сочетание клавиш Ctrl+I. 

Вид шрифта изменяется в свойстве Font. Например, для жирного начертания: Memo1.Font.Bold:=True; 

аналогично Italic, Underline. 

 «Справка»: «О программе», «Выход» - горячее сочетание клавиш Alt+X.. 

Создать обработчики событий  

Вариант 4 

1. Поместить на форме компонент Memo, MainMenu, Edit, Label. Создать меню: 

«Степень»: «Квадрат», «Куб»,»Квадратный корень». 

«Функция»: «Логарифм», «Экспонента», «Синус». Для пункта «Квадрат» предусмотреть горячее сочетание 

клавиш Ctrl+2, для «Куб» - Ctrl+3. 

«Справка»: «Калькулятор», «Выход» - горячее сочетание клавиш Alt+X. Для первого пункта поместить на 

форму компонент CalculatorDialog (закладка Dialogs). 

Создать обработчики событий. Вещественное число X считать из Edit1, результат вывести в Label1. 

Вариант 5 

Создать приложение для расчета геометрических фигур. 

1. Поместить на форму три компонента Edit, компонент MainMenu, компоненты Label. Создать меню: 

«Фигуры»: «Треугольник», «Трапеция», «Квадрат», «Прямоугольник».   

«Параметры»: «Площадь», «Радиус описанной окружности».  

«Справка»: «Калькулятор», «Выход» - горячее сочетание клавиш Alt+X. Для первого пункта поместить на 

форму компонент CalculatorDialog (закладка Dialogs). 

Создать обработчики событий. В компоненты Edit вводить: для треугольника – длины сторон, для трапеции 

– длины оснований и высоту, для квадрата – длину стороны, для прямоугольника – ширину и высоту. Использовать 

формулы: 

Фигура Площадь Радиус описанной окруж-

ности 

Треугольник 𝑆 = √𝑝(𝑝 − 𝑎)(𝑝 − 𝑏)(𝑝 − 𝑐) 𝑅 = 𝑎𝑏𝑐 4𝑆⁄  

Трапеция 𝑆 = (𝑎 + 𝑏)ℎ 2⁄  (не рассчитывать) 

Квадрат 𝑆 = 𝑎2 𝑅 = 𝑎 √2⁄  

Прямоугольник 𝑆 = 𝑎𝑏 𝑅 = √𝑎2 + 𝑏2 2⁄  

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные типы элементов меню. 

2. Какое свойство устанавливает текст пунктов меню? 

3. Какое свойство устанавливает «галочку» возле пункта меню? 

4. Как создается подменю? 

5. Какое свойство устанавливает горячее сочетание клавиш? 

6. Как создать разделитель в меню? 

7. Какое свойство диалога определяет успешное его выполнение? 

Содержание отчета о занятии 

1. Эскиз приложения (форм)  

2. Текст основных программ-обработчиков событий (1-2).  

 

Инструкционную карту составил преподаватель:   Дубик Н.А. 
 


