
Инструкция 

по работе с темами «ТБ. Основы программирования» и «Линейные программы» 

 

Уважаемые учащиеся, выполните следующие задания: 

1. Ознакомьтесь с техникой безопасности в компьютерном классе: Инструкция по 

ТБ.pdf. 

2. Ознакомьтесь с гимнастикой для глаз: гимнастика.jpg 

3. Просмотрите видеоуроки (скопируйте ссылку и вставьте ее в адресную строку 

браузера) 

https://youtu.be/MS43T6CI2zI Паскаль с нуля [Ч1] Первая программа 

https://youtu.be/Ubm5iYlOclw Паскаль с нуля [Ч2] Переменные и типы данных 

https://youtu.be/LNVyjQrLyoA Паскаль с нуля [Ч3] Константы и ввод данных  

4. Скачайте себе оболочку PascalABC.NET http://pascalabc.net (подробная инструкция 

была в уроке Паскаль с нуля [Ч1] Первая программа) 

5. Используя полученную информацию, составьте программы самостоятельно. 

Проверьте работу программ для своих значений (Более развернутый материал по 

урокам представлен в текстовом файле ЯП Паскаль.doc): 

Задача 1. 
Определите расстояние, пройденное человеком, если известно время и  

скорость движения (t=5ч, V=3км/ч). 

Задача 2. 

Вычислите сумму  квадратов двух чисел (a=5, b=2). 

Задача 3. 

Вычислите среднее арифметическое четырех чисел (a=5, b=2, с=11) 

 

Результаты своей работы присылайте на почту oxykvo@yandex.ru. В теме обязательно 

указывайте:  Д/З и ваш класс (например: Д/З 9 класс) 

 

Вопросы  также присылаем на почту. При необходимости - индивидуальная 

консультацию. 

 

С уважением,  

учитель информатики Кулакова Оксана Владимировна



 

 
  



ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПАСКАЛЬ. АЛФАВИТ. ВЕЛИЧИНЫ. ТИПЫ ДАННЫХ. 

План. 

1. Общие сведения о  языке программирования PASCAL; 
2. Алфавит языка программирования Паскаль; 
3. Величины; 
4. Типы данных. 

1. Общие сведения о  языке программирования PASCAL. 
Для создания компьютерных программ используют языки программирования. Никлас Вирт, 

специалист по вычислительной технике, работавший в институте Информатики в Цюрихе, в конце 60-х годов 

XX - века создал язык программирования и в 1971 году опубликовал описание своего языка. Этот язык был 

назван PASCAL в честь Блеза Паскаля - французского математика, физика и философа XVII века.  

В 1973 году для языка программирования Паскаль был разработан первый транслятор. 

Турбо Паскаль - это язык программирования, одна из особенностей которого состоит в наличии 

ряда мощных средств подготовки, редактирования, компиляции и отладки программ. 

В настоящее время реализованный на ЭВМ Турбо паскаль, разработанный фирмой Borland 

International, позволяет использовать практически все возможности ПК. 

2. Алфавит языка программирования Паскаль. 
Язык программирования  PASCAL, как и любой другой язык имеет свой алфавит. В него входят: 

1. Латинские буквы: строчные и прописные и «_» (нижнее подчеркивание, используемое для 
формирования идентификаторов); 

2. Цифры от 0 до 9; 
3. Специальные символы, применяемые для форматирования знаков арифметических операций, 

выражений, комментариев, синтаксических разделителей при написании программы: 

+ { } фигурные скобки 

- . 

* , 

/ дробная черта : 

= ; 

> больше ‘ ‘ - апостроф 

<  # номер 

[ ] квадратные скобки $ знак денежной единица 

( ) круглые скобки ^ каре (крышка) 

@ коммерческое «ЭТ»  пробел 

 

Кроме того, используются комбинации из специальных символов, образующих составные символы: 

:= присвоение 

<> не равно 



. .  диапазон 

(* *) альтернатива{ } 

(. .) альтернатива [ ] 

<= / >= меньше/больше или равно 

 

Неделимые последовательности символов алфавита образуют конструкции отделенные друг от 

друга разделителями и несущие определённый смысл в программе.   

В качестве разделителя может служить:  

а) пробел 

б) ; 

в) комментарий 

Конструкции, с помощью которых меняется программа, подразделяются на зарезервированные  

(служебные ) слова и идентификаторы. 

Служебные  слова являются составной частью языка программирования, имеют фиксированное 

значение и начертания. Пример: begin, end, program, for, var и т.д. 

3. Величины. 
При написании программы для переменных величин вводятся обозначения, так как это делается в 

курсе алгебры. Такое обозначение в языке программирования называют именем величины. Имя в Pascal - 

слово из букв, цифр и знаков подчеркивания, начинающихся с буквы. В качестве имени нельзя использовать 

служебное слово. Каждое имя соответствует некоторой ячейке памяти, куда записывается значение 

переменной. 

Константы и переменные. 

Программа  имеет смысл, если она обрабатывает какие-либо данные. 

Данные - информация, которая представлена в виде, позволяющем автоматизировать процессы её 

передачи, получения и обработки посредством ЭВМ. 

 Как и другие языки программирования, в зависимости от способа хранения и обработки на ЭВМ 

Тurbo Pascal интерпретирует (понимает) данные как константы или переменные. 

Константы - данные, значения которых установлены в описательной части программы в процессе 

выполнения программы не изменяются. 

Объявление констант содержит идентификатор (имя), которое является обозначением константы 

внутри раздела описаний. Для определения значения констант служит зарезервированное слово Const. 

Синтаксис описания констант: 

Const имя_константы = значения_константы; 

Пример: Const Max=1500; Al=’Y’; Seg=’Сегмент’; 

В программе необходимо хранить исходные (входные) данные, промежуточные данные и результат 

для того, их можно было использовать. Такие данные, как правило, хранятся в переменных.  



Переменные - данные, тип которых определяется в описательной части проги и в процессе её 

выполнения изменяются. 

Переменные подразделяются на простые и сложные. 

Простые - переменные, способные хранить один элемент данных. 

Сложные - переменные, способные хранить некоторое количество элементов данных. 

Каждая переменная, как и константа, имеет соё имя и принадлежит к определенному типу величин. 

Тип констант автоматически распознаётся компилятором без предварительного описания. Тип 

переменных должен быть описан перед тем, как с переменными будут выполняться какие-либо действия.  

Для описания переменных используют служебное слово Var. 

Синтаксис описания переменной  

Var имя_переменной: тип 

Пример: Var  Sum1:real; - вещественный тип 

  i, j:integer; - целочисленный тип 

 

4.  Типы данных 
Если компьютеру предписано программой осуществить пересылку, хранение или обработку 

информации, то программист должен указать, какие значения может принимать каждая величина, которая 

участвует в информационных процессах, определить совокупность операций, допустимых над этими 

величинами. Для этого в язык программирования PASCAL  введено понятие типы данных. 

Под типами данных понимают множество значений, которые могут принимать объекты программы, 

и совокупность операций, допустимых над значениями этих объектов. 

Типы данных условно можно разделить на скалярные и определяемые пользователем. 

Скалярные типы данных - предопределены в языке программирования; их смысл в языке не 

изменен. 

Скалярные типы данных в свою очередь подразделяются на целочисленные, вещественные, 

символьные, логические (булевские). 

Типы данных. 

Вид Тип Наименование Допустимые значения Занимаемые поля 

Целочисленный  

Shortint 

Integer 

Longint 

Byte 

Word 

Короткое целое 

Целое 

Длинное целое 

Байт 

Слово 

-128…127 

-32768..32767 

-147483648…2147483647 

0…255 

0…65535 

1 байт 

2 байта 

4 байта 

1 байт 

2 байта 

Вещественный  Real Вещественный 2.9-39…1.738 6 байт 



Single 

 

Double 

Вещественный с 

одинарной точностью 

Вещественный с 

двойной точностью 

1.5-45…3.438 

 

5-324…1.7308 

4 байта 

 

8 байт 

Символьный  Char Символ 
Множество символов (256) 

таблица ASCII 
8 бит или 1 байт 

Булевский  Boolean Логический True, False 1 байт 

Тurbo Pascal поддерживает скалярные типы,  определяемые самим  пользователем: перечисляемые 

и ограниченные. Данные этих типов занимают 1 байт памяти и поэтому не могут содержать более 256 

элементов. Их применение значительно улучшает наглядность программы, делает более легким поиск 

ошибок и экономит память. 

На основе скалярных типов данных программист может определить новые, собственные скалярные 

типы, руководствуясь правилами: 

1. для определения перечисляемого типа необходимо перечислить все возможные его значения, 
каждое такое значение будет определяться только именем; 

2. для определения ограниченного типа нужно ограничить (сузить) допустимый диапазон значений 
некоторого скалярного типа. 

 

Вопросы: 

1. Из чего состоит алфавит ЯП Паскаль? 
2. С какими величинами работает ЯП Паскаль? 
3. Дайте определения следующим понятиям: Данные, Константа, Переменная. 
4. Что мы понимаем под словосочетанием «Тип данных». Какие типы данных определены в ЯП 

Паскаль? 
5. Дайте характеристику скалярным типам данных. 

  



СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ НА TURBO PASCAL. ВВОД И ВЫВОД ДАННЫХ. 

План. 

1. Структура программы; 
2. Оператор ввода; 
3. Оператор вывода; 
4. Схема решения задачи на Паскале; 
5. Работа в среде Turbo Pascal. 

1. Структура программы 
Программа на Паскале состоит из двух частей: раздела описаний и программного блока. 

Общий вид программы: 

Program (имя программы); 

label (список меток); 

const (список постоянных значений); 

type (описания сложных типов данных); 

var (описания данных программы);  

Begin (начало программного блока) 

(алгоритм)  

End. (конец программы) 

Имя программы состоит не более, чем из 8 знаков, начинается с буквы и содержит буквы, цифры и 
знаки подчеркивания. Программа начинается со служебного слова program и заканчивается словом end с 
точкой. Операторы, разделы и описания разделов заканчиваются точкой с запятой. 

Раздел описаний программы состоит из четырех частей. Раздел меток label, раздел констант const и 
раздел типов type. Их использование будет рассмотрено в дальнейшем, по мере необходимости. Основным 
является раздел переменных var. В нем указываются имена переменных, используемых в программе, и их 
тип. Для числовых данных применяются основные описатели типов integer (целый) и real (вещественный). 
Например, в программе используются две целочисленные переменные и одна вещественная. Раздел 
переменных может иметь вид: 

var i,j integer; x: real; 

Имена переменных одного типа перечисляются через запятую, затем после двоеточия указывается их 
тип. Описание каждого типа заканчивается точкой с запятой. Когда при переводе на язык машинных кодов 
транслятор встречает описание переменной, он отводит для этой переменной ячейку памяти и ставит в 
соответствие имени переменной номер первого байта ячейки. 

Программный блок содержит операторы, описывающие алгоритм решения задачи. 

 

2. Оператор ввода 

Для сообщения данных компьютеру служат оператор  ввода. Оператор ввода помещает вводимое 
значение переменной в отведенную для нее ячейку.  

Оператор ввода:     read (список имен); 

Оператор read (читать) останавливает работу программы и ждет, пока пользователь наберет на 
клавиатуре число и нажмет < Enter>. Введенное число помещается в оперативную память, в отведенную 



ячейку. Если список ввода содержит несколько имен, то для каждого надо ввести свое значение. Числа 
вводятся или через пробел, или через запятую, или нажатием клавиши < Enter>.  

Например:    read (i, j); 

Требует ввода двух целых чисел. После работы этого оператора курсор располагается за последним 
числом, но не переводится на новую строку. Для перевода курсора на новую строку экрана дисплея после 
ввода данных надо использовать оператор      readln (список имен); 

 

3. Оператор вывода 

Для вывода результатов работы программы на экран дисплея служит оператор вывода. 

Оператор вывода: write (список вывода); 

Оператор вывода write (писать) выводит данные на экран дисплея. Список вывода — 
перечисленные через запятую имена результатов или арифметические выражения, являющиеся результатом 
работы программы. Также в список вывода, для пояснения, входят заключенные в апострофы тексты. 

Например:  write (' х = ', х); 

Этот оператор напечатает на экране, начиная с той позиции, где находится курсор, текст, 
заключенный между апострофами, и значение переменной х из оперативной памяти. Значение будет 
выведено в форме вещественного числа с плавающей точкой. Чтобы число было выведено в форме с 
фиксированной точкой, надо после имени соответствующей переменной указать два целых числа, отделив 
каждое двоеточием. Первое из этих чисел показывает, сколько позиций занимает число (включая 
десятичную точку и знак числа). Второе равно количеству цифр дробной части числа. Например, для печати 
числа —23.57 как значения переменной  х, оператор печати примет вид: 

write ( ' x =  ', х : 6 : 2);  

На экран будет выдано 

х = -23.57 

Перевод курсора на новую строку осуществляется оператором пустого вывода 

writeln; 

Если надо перевести курсор после печати, то применяется 

writeln (список вывода); 

После вывода результатов работы программы на экран в Турбо Паскаль система так быстро 
возвращается в редактор текстов программы, что пользователь не успевает увидеть эти результаты. Чтобы 
задержать изображение, в конце программы следует ставить оператор пустого ввода: 

readln; 

Рассмотрим пример программы. Пусть требуется найти сумму, произведение и разность двух 

данных чисел. Для каждого из чисел надо придумать имя переменной и указать ее тип. Затем ввести эти 

числа в отведенные ячейки и, используя возможность оператора вывода содержать арифметическое 

выражение, напечатать результаты. 

Program E1; 

var a, b: real; 

Begin 

write ('введите два числа через пробел, затем нажмите <Enter>'); 



readln (a, b); 

write (' а + b = ', а + b, 'a*b = ', a*b, 'a - b = ', a- b); 

readln  

End. 

Служебные слова Паскаля, выделенные жирным шрифтом, при наборе текста программы на 
клавиатуре никак не выделяются, их различает транслятор (синоним — компилятор). Поэтому служебные 
слова нельзя использовать в качестве имен. Первый оператор программного блока выводит на экран 
подсказку для пользователя — что он должен сделать. Для ввода данных рекомендуется создавать подобные 
подсказки. 

При решении задач имена присваиваются не только исходным данным, но и результатам, а также 
получаемым промежуточным значениям. Поскольку в рассматриваемом примере надо получить три 
результата, введем для них переменные х, у,z.  В программе этим переменным будут присвоены значения 
суммы, произведения и разности двух вводимых чисел. 

Program E2; 

var a,b,x,y,z: real; 

Begin 

write {'введите два числа через пробел, затем нажмите<Enter>'); 

readln (a, b); 

х: = а + b; 

у: = а * b; 

z: = а - b; 

write ('a + b = ', х, ' а * b = ', у, ' а - b = ', z); 

readln  

End. 

 

 

4. Схема решения задачи на Паскале; 
Для облегчения работы и сокращения временных затрат на написание программы на Паскале для 

решения задач используют  простую схему.  

 

Логическая схема решения задачи на Паскале следующая: 

1. Постановка задачи ( краткая запись, математическое решение); 
2. Анализ данных (определяем входные и выходные данные, типы данных); 
3. Составление алгоритма решения задачи; 
4. Перевод алгоритма решения задачи на язык программирования Паскаль; 
5. Отладка и тестирование программы. 
 

Рассмотрим работу данной схемы на примере конкретной задачи. 

Например: напишите программу вычисления площади круга, если длина его окружности равна 31,4 см. 

Действуем по схеме: 

 



1. Постановка задачи.  
Дано: L=31,4 см  

Найти: S- ? 
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2. Анализируем данные.  
Входные данные (те, которые известны по условию задачи) L- длина окружности, 

вещественный тип, так как 31,4 - действительное число. Число  - является стандартной константой 
и в ЯП имеет собственное обозначение pi, его описывать не нужно. 

Выходные данные. (это результат). S - площадь круга, вещественный тип, так как все 
переменные - вещественного типа и результат операции «деление» всегда вещественного типа. 

3. Составление алгоритма решения задачи. 
Описываем используемые переменные (L, S) 

Вводим данные (вводим в память компьютера значение переменной L) 

Вычисляем площадь круга (программируем полученную формулу           ) 

Просматриваем результат работы программы (выводим данные на экран) 

4. Перевод алгоритма решения задачи на язык программирования Паскаль, то есть составляем 
программу решения задачи в командах ЯП  Паскаль. 

 

Program PL; 

const  PI=3.14; 

var s,l: real; 

Begin 

write ('введите значение длины окружности, затем нажмите<Enter>'); 

readln (l); 

s: = sqr (l)/(4*PI); 

write ('Площадь круга равна', s:6:4); 

readln  

End. 

 

5. Отладка и тестирование программы.  
На данном этапе исправляются ошибки, допущенные в алгоритме и тексте программы на 

Паскале. Для тестирования программы программист должен подобрать 5-6 значений, прочитать 
результаты в ручную и сравнить с результатами, которые выдает машина при этих исходных 
значениях. 
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