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Перечень практических (лабораторных) работ 

 

№ работы Название работы Объём часов 

на выполнение 

работы 

Страница  

1 Составление линейного 

алгоритма(сложение двух чисел), 

разветвлённого(решение квадратного 

уравнения), 

циклического(суммирование массива) 

2 5 

2 Навыки работы с HELP. Перенесение 

примеров работы с графикой из HELP, 

редактирование, запуск на выполнение 

3 6 

3 Программирование линейных 

алгоритмов. Использование различных 

типов исходных и выходных данных 

4 7 

4 Программирование ввода-вывода 2 8 

5 Программирование задач с 

операторами условия и выбора 

5 9 

6 Программирование задач с оператором 

цикла FOR 

4 10 

7 Программирование задач с оператором 

цикла WHILE 

2 11 

8 Программирование таблиц 1 11 

9 Программирование задач с 

операторами цикла Repeat …. Until 

3 13 

10 Программирование с использованием 

цвета и звука. 

5 14 

11 Программирование с использованием 

модуля GRAPH. Создание рисунков. 

8 15 

12 Программирование движения 

графических объектов. 

5 16 

13 Программирование стандартных 

процедур и функций 

3 17 

14 Программирование процедур и 

функций пользователя 

7 19 

15 Программирование задач с рекурсией 4 20 

16 Программирование задач с 

использованием массивов 

5 21 

17 Программирование задач сортировки 

массивов 

5 23 

18 Программирование задач с 

использованием строк и массивов 

8 24 

19 Программирование задач с 

использование данных типа записи. 

2 25 

20 Программирование задач работы с 

текстовыми файлами. 

4 27 

21 Создание простейших форм 2 27 



22 Создание простых приложений 6 29 

23 Разработка приложения "Тест" 4 30 

24 Разработка мультимедийных 

приложений 

4 30 

 

 



Практическая (лабораторная) работа №1 

 

Составление линейного алгоритма(сложение двух чисел), разветвлённого(решение 

квадратного уравнения), циклического(суммирование массива) 

 

Цель работы: 

  
Закрепить на практике теоретические знания по основным видам алгоритмов: 

линейные, разветвлённые, циклические 

 
           

Исходные данные (задание): 
 

Задание1 Составить  алгоритм для программы сложения двух чисел: Z=X+Y 

 

Задание2 Составить  алгоритм для программы деления двух чисел: Z=X:Y 

 

Задание3 Составить  алгоритм для программы сложения массива из 5 чисел:  

 

 
 

Порядок выполнения  Составить в тетради  алгоритмы линейный: 

 

                                                       

 

 

 

 

                                                          . 

                                                          . 

                                                          . 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм разветвлённый и циклический. 

 

Литература: 

 
1.www.ips.ifmo.ru – Интернет-школа информатики и программирования СПбГУ ИТМО;

начало 

конец 

http://www.ips.ifmo.ru/


Практическая (лабораторная) работа №2 

 

Навыки работы с HELP. Перенесение примеров работы с графикой из HELP, 

редактирование, запуск на выполнение 

 

 

Цель работы: 

  
Закрепить на практике теоретические знания по работе с HELP в среде Turbo Pascal 

 

Исходные данные (задание): 
 

Задание1 Взять из HELP пример рисования окружности, перенести его в среду 

Turbo Pascal и запустить на выполнение. 

 

Задание2 Взять из HELP пример рисования линии, перенести его в среду Turbo 

Pascal и запустить на выполнение. 

 

Задание3 Взять из HELP пример рисования прямоугольника, перенести его в среду 

Turbo Pascal и запустить на выполнение. 

 

 

Порядок выполнения   

1.Загрузить Turbo Pascal 

2.Найти HELP 

3.Найти пример 

4.Выделить его 

5 Загрузить в буфер 

6.Поместить в Turbo Pascal 

7.Запустить на выполнение 

8.На экране должна появиться нужная фигура (окружность, линия и т.д.) 

 

Указания по работе с HELP 

 

Все действия лучше выполнять с помощью горячих клавиш. 

CTRL/F1 - Найти HELP 

CTRL/INS- Загрузить в буфер 

SHIFT/INS- Поместить в Turbo Pascal 

CTRL/F9- Запустить на выполнение 

 

Литература: 

1. Конспекты 

 

 

 

 

 

 



Практическая (лабораторная) работа №3 

 

 

Программирование линейных алгоритмов. Использование различных типов 

исходных и выходных данных 

 

Цель работы: 

  
 Закрепить на практике теоретические знания по созданию программ с 

линейными алгоритмами, закрепить на практике навыки работы в среде 

Turbo Pascal 

  научиться записывать на языке Pascal математические выражения; 

 научиться использовать стандартные функции языка Паскаль 

 научиться работать с целыми типами данных; 

 научиться работать с вещественными типами данных 

 

 

 

Исходные данные (задание): 
 

Задание Написать в среде Turbo Pascal программы, реализующие следующие 

линейные алгоритмы, запустить их на выполнение. 

 

 











2
1 2 ztgb  

 

 

5/3
1

2

2

z

z
b


  

 

 

 

 
 

x
yxxx

yx
a 






 1/2 2

sin1
22

2

 

 

 

  











4/
   ln

2xz

y
xxya  

 

 











z
arctgb

1
cos2  

 

 

2

21810673,6
r

mm
f


   

 

 

 

4lg10

   3,3

7

4






yxxyz
t  

 

 

  2 log1ln 2

  
tgeeb

yx


  

 

 





ctg
y






2cos

sin 42

 

 
xxy 88 8   



 

Литература: 

Голицина О.Л.,Партыка Т.Л., Попов И.И. «Языки программирования», 

Учеб.пособие. –М.Форум , 2010 -397 с. 

2.Ускова О.Ф. «Программирование на языке Паскаль»,  Питер, Санкт-Петербург, 

2009 – 336 с. 

 

 

Практическая (лабораторная) работа №4 

 

Программирование ввода-вывода 

 

Цель работы: 

  
 Закрепить на практике теоретические знания по созданию программ с 

линейными алгоритмами, закрепить на практике навыки работы в среде 

Turbo Pascal 

 научиться работать с операторами ввода; 

 научиться работать с операторами вывода; 

 форматировать выходную информацию; 

 ознакомиться с особенностями текстового режима 

 

Исходные данные (задание): 
 

Задание Написать в среде Turbo Pascal программы, реализующие следующие 

линейные алгоритмы, запустить их на выполнение 

1. Написать программу, которая для заданного целого числа  a печатает 

следующую таблицу: 

2. Вычислить длину окружности, площади круга и объема шара одного и того же 

заданного радиуса. 

3. Написать программу вычисления периметра и площади прямоугольного 

треугольника по длинам двух катетов. 

4. Написать программу, которая по координатам трех вершин некоторого 

треугольника вычисляет его площадь и периметр. 

5. Найти площадь кольца, внутренний радиус которого равен 20, а внешний – 

заданному числу r ( r>20). 

 

Литература: 

aaa

aa

a

36

63



Голицина О.Л.,Партыка Т.Л., Попов И.И. «Языки программирования», 

Учеб.пособие. –М.Форум , 2010 -397 с. 

2.Ускова О.Ф. «Программирование на языке Паскаль»,  Питер, Санкт-Петербург, 

2009 – 336 с. 

Практическая (лабораторная) работа №5 

 

Программирование задач с операторами условия и выбора 

 

Цель работы: 

 

 научиться работать с оператором условия IF  THEN   ELSE; 

 научиться работать с оператором выбора CASE 

 

Исходные данные (задание): 
 

Задание Написать в среде Turbo Pascal программы, реализующие следующие  

алгоритмы, запустить их на выполнение 

 

1. Написать программу вычисления Y: 
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2. Написать программу вычисления X: 
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3. Составить программу для подсчета числа букв А, Б, В - в предложении. 

Предложение вводится отдельными символами до тех пор пока не введен символ (.). 

4. В строке введенных символов подсчитать количество символов C, D, P, 

считая концом ввода символ (*). 

 

5. По введенному номеру месяца напечатать наименование времени года и 

наименование месяца. 

 

6. Улица Байкальская разбита на участки: 

                                         с 1 по 100 дом      - 1 участок 

                                         с 101 по 203 дом  - 2 участок 

                                         с 204 по 308 дом  - 3 участок 

                                         остальные дома   - 4 участок. 

По введенному номеру дома выдать № участка. 

 

7. Лежит ли введенное значение Х на отрезке в интервале  4.5,4 .  



 

8. В пятиэтажном доме на каждом этаже расположено по четыре квартиры.       

Составить программу, которая по номеру этажа, печатает номера квартир на этом 

этаже. 

 

9.  Написать программу вычисления Y: 
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10. Написать программу нахождения наибольшего числа из введенных чисел, 

считая концом ввода 0.  

 

Литература: 

Голицина О.Л.,Партыка Т.Л., Попов И.И. «Языки программирования», 

Учеб.пособие. –М.Форум , 2010 -397 с. 

2.Ускова О.Ф. «Программирование на языке Паскаль»,  Питер, Санкт-Петербург, 

2009 – 336 с. 

Практическая (лабораторная) работа №6 

Программирование задач с оператором цикла FOR 

Цель работы: 

           научиться работать с оператором цикла FOR 

 

Исходные данные (задание): 
 

Задание Написать в среде Turbo Pascal программы, реализующие следующие  

алгоритмы, запустить их на выполнение 

 

Составить программу определения разрядности введенного целого числа. 

 

2. Подсчитать сумму отрицательных чисел последовательности. 

 

3. Составить программу подсчитывающую сумму цифр вводимого 

натурального числа. 

 

4. Имеется одномерный массив из 15 чисел (a1, a2, a3 ... a15). С  оставить 

программу их ввода. Упорядочить массив по убыванию. 

 

5.Ввести 5-тизначное число. Вывести последовательность цифр начиная с 

конца. 

      Пример: ввод     - 42891 

                     вывод  -  1 9 8 2 4 

 



Литература: 

Голицина О.Л.,Партыка Т.Л., Попов И.И. «Языки программирования», 

Учеб.пособие. –М.Форум , 2010 -397 с. 

2.Ускова О.Ф. «Программирование на языке Паскаль»,  Питер, Санкт-Петербург, 

2009 – 336 с. 

Практическая (лабораторная) работа №7 

Программирование задач с оператором цикла WHILE 
 

Цель работы: 

           научиться работать с оператором цикла WHILE (цикл с предусловием) 

 

Исходные данные (задание): 
 

Задание Написать в среде Turbo Pascal программы, реализующие следующие  

алгоритмы, запустить их на выполнение 

 

1.Подсчитать cbxaxy  2 , при ,5.18a  ,5.0b  134c , x изменяется от -1 до 

0.6 с шагом 0.2. Значения выдавать на каждом шаге итерации.  

 

2. Подсчитать сумму положительных чисел последовательности. 

 

3. Подсчитать 1)(  xbxaw  при a=2.8, b=-0.3, x изменяется от 1 до 3 с шагом 

0.5. Выдавать значения на каждом шаге итерации 

 

4. Имеется одномерный массив из 20 чисел (B1,B2,B3 … B20). Составить 

программу их ввода. Упорядочить массив по возрастанию. 

 

5. Подсчитать 
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Литература: 

Голицина О.Л.,Партыка Т.Л., Попов И.И. «Языки программирования», 

Учеб.пособие. –М.Форум , 2010 -397 с. 

2.Ускова О.Ф. «Программирование на языке Паскаль»,  Питер, Санкт-Петербург, 

2009 – 336 с. 

 

Практическая (лабораторная) работа №8 

Программирование таблиц 

 



Цель работы: 

           научиться работать с оператором цикла FOR  и освоить программирование 

псевдографики 

 

Исходные данные (задание): 
 

Задание 1 Написать в среде Turbo Pascal программы, реализующие циклические 

алгоритмы ,нарисовать таблицу с помощью звёздочек, запустить их на 

выполнение 

program TABLE; 

uses crt; 

var i:integer; 

begin 

clrscr; 

writeln('***********'); 

writeln('*',' x  ','*',' x^3','*'); 

writeln('***********'); 

for i:=1 to 10 do 

writeln('*',i:4 ,'*',i*i*i:4,'*'); 

writeln('***********'); 

readln; 

end. 
 

Задание 2 Написать в среде Turbo Pascal программы, реализующие циклические 

алгоритмы ,нарисовать таблицу с помощью псевдографики, запустить их на 

выполнение 

 

program TABLE1; 

uses crt; 

var i:integer; 

begin 

clrscr; 

writeln('┌────┬────┬────┬────┬────┐'); 

writeln('│',' x  ','│',' x^3','│','sinx','│','cosx','│','logx','│'); 

writeln('├────┼────┼────┼────┼────┤'); 

for i:=1 to 10 do 

writeln('│',i:4 ,'│',i*i*i:4,'│',sin(i):4:0,'│',cos(i):4:0,'│',ln(i):4:0,'│'); 

writeln('└────┴────┴────┴────┴────┘'); 

readln; 

end. 

Задание 3 Написать в среде Turbo Pascal программы, реализующие циклические 

алгоритмы (цикл с предусловием) ,нарисовать таблицу с помощью 

псевдографики, запустить их на выполнение 

uses crt; 

Var x:real; 

begin 

clrscr; 

x:= -2; 



Writeln('┌──────┬──────┐'); 

While x <=2 do 

begin 

Writeln('│' , x:5:2, ' │' , (-2.4*(x*x) + 5*x-3):6:2, '│'); 

x:=x+0.5; 

end; 

Writeln('└──────┴──────┘'); 

readln; 

end. 

 

Литература: 

Голицина О.Л.,Партыка Т.Л., Попов И.И. «Языки программирования», 

Учеб.пособие. –М.Форум , 2010 -397 с. 

2.Ускова О.Ф. «Программирование на языке Паскаль»,  Питер, Санкт-Петербург, 

2009 – 336 с. 

Практическая (лабораторная) работа №9 

Программирование задач с оператором цикла Repeat …. Until  

 

Цель работы: 

           научиться работать с оператором цикла Repeat …. Until(цикл с постусловием) 

 

Исходные данные (задание): 
 

Задание 1  Написать в среде Turbo Pascal программы, реализующие следующие  

алгоритмы, запустить их на выполнение 

Перевернуть число    12345    54321 

var 

c,b,x : integer; 

begin 

writeln('Введите число'); 

readln(x); 

if x<9 then 

writeln('Число должно быть больше 9') 

else 

repeat 

c:=x div 10; 

b:=x mod 10; 

x:=c; 

write(b); 

until c<9; 

writeln(c); 

readln; 

end. 

 

Задание 2  Написать в среде Turbo Pascal программы, реализующие следующие  

алгоритмы, запустить их на выполнение 



 

1.Подсчитать cbxaxy  2 , при ,5.18a  ,5.0b  134c , x изменяется от -1 до 

0.6 с шагом 0.2. Значения выдавать на каждом шаге итерации.  

 

2. Подсчитать сумму положительных чисел последовательности. 

 

3. Подсчитать 1)(  xbxaw  при a=2.8, b=-0.3, x изменяется от 1 до 3 с шагом 

0.5. Выдавать значения на каждом шаге итерации 

 

4. Имеется одномерный массив из 20 чисел (B1,B2,B3 … B20). Составить 

программу их ввода. Упорядочить массив по возрастанию. 

 

5. Подсчитать 
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Литература: 

Голицина О.Л.,Партыка Т.Л., Попов И.И. «Языки программирования», 

Учеб.пособие. –М.Форум , 2010 -397 с. 

2.Ускова О.Ф. «Программирование на языке Паскаль»,  Питер, Санкт-Петербург, 

2009 – 336 с. 

 

 

Практическая (лабораторная) работа №10 

Программирование с использованием цвета и звука. 

 

Цель работы: 

           научиться работать с оператороми программирующими цвет и звук 

 

Исходные данные (задание): 
 

Задание 1  Написать в среде Turbo Pascal программы, реализующие следующие  

алгоритмы, запустить их на выполнение 

PROGRAM SOUNDDEMO; 

CONST 

  f : array [1..13] of word= 

      (330,349,370,392,415,440, 

      446,494,523,554,588,622,660); 

var 

  i,j:byte; 

BEGIN 

  for j:= 1 to 2 do 

  for i:= 1 to 13 do 

    begin 



      sound(j*f[i]); 

      delay(100); 

      nosound; 

    end; 

  for j:= 2 downto 1 do 

  for i:= 13 downto 1 do 

    begin 

      sound(j*f[i]); 

      delay(100); 

      nosound; 

    end; 

end. 

 

Задание 2  Написать в среде Turbo Pascal программы, реализующие следующие  

алгоритмы, запустить их на выполнение. Вывод информации оформить в цвете. 

 

1.Напечатать текст, образованный символами с кодами 65, 71, 69. 

 

2. Напечатать в одну строку все буквы между A и Z, включая и эти буквы. 
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Практическая (лабораторная) работа №11 

Программирование с использованием модуля GRAPH. Создание рисунков 

 

Цель работы: 

          Научиться работать с использованием модуля GRAPH и графических 

процедур 

 

Исходные данные (задание): 
 

Задание 1  Написать в среде Turbo Pascal программы, реализующие следующие  

алгоритмы, запустить их на выполнение 

 

program krudi; 

uses crt,graph; 

var 

i,x,y,gd,gm:integer; 

begin 

 gd:=detect; 

 initgraph(gd,gm,'c:\tp\bgi'); 

 randomize; 



 repeat 

 x:=random(640); 

 y:=random(480); 

 for i:=1  to 50 do 

 begin 

 setcolor(random(15)); 

 circle(x,y,1+i); 

 end; 

 until keypressed; 

 closegraph; 

 end. 

 

 

Задание 2  Написать в среде Turbo Pascal программы, реализующие следующие  

алгоритмы, запустить их на выполнение 

 

1.Построть все фигуры , которые известны без наложения друг на друга. 

 

2.  Составить  программу , которая при нажатии  клавиши «пробел»  одну  половину 

экрана красит  в  белый  цвет, а вторую - в чёрный цвет. 

 

3.  Составить  программу  рисования  звезды. 

 

4.  Составить  программу , которая  при  нажатии  ,   клавиши  «д» (день)  рисует  

солнце , при  нажатии  клавиши  «н»  (ночь)  рисует  луну. 

 

5.  Составить  программу  ,  у которой  при  нажатии  клавиши  «с» ( сон)  

закрываются  глаза, т.е.  пропадают  зрачки , а  при нажатии    клавиши  «у»  

(утро)  глаза  открываются. 

 

6.  Изобразить  на  экране  термометр ,  у  которого при  нажатии  клавиши  «стрелка  

вверх»  ртутный  столбик  поднимается , а  при  нажатии  клавиши  «стрелка  

вниз» ртутный  столбик опускается. 

 

7.  « Мишень» .  На экране  изображена  мишень . Играющий вводит  координаты  

точки, стараясь  попасть  в  цель (центр  мишени), на экране  высвечиваются  

полученные  таким  образом  очки. 
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Практическая (лабораторная) работа №12 

Программирование движения графических объектов. 

 



Цель работы: 

          Научиться работать с использованием модуля GRAPH , графических процедур 

и программировать движение. 

 

Исходные данные (задание): 
 

Задание 1  Написать в среде Turbo Pascal программы, реализующие следующие  

алгоритмы, запустить их на выполнение 

Uses graph,crt; 

var 

gd, gm,i:integer; 

p:pointer; 

SIZE:word; 

begin 

gd:=detect; 

InitGraph(gd,gm,'c:\tp\bgi'); 

setcolor(2); 

SetfillStyle(1,2); 

circle(100,100,30); 

floodFill(100,100,2); 

size:=imagesize(65,65,135,155); 

getmem(p,size); 

getimage(65,65,135,155,p^); 

for i:= 1 to 300 do 

begin 

putimage(60+i,60,p^,Normalput); 

delay(10); 

end; 

closegraph; 

end. 

 

Задание 2  Написать в среде Turbo Pascal программы, реализующие следующие  

алгоритмы, запустить их на выполнение 

 

1. Создать  программу «Часы»: 

        1)Механические  часы 

2) Электронные часы 

2. Создать программу реализующую любую движущую фигуру: лодку, ракету, 

корабль, парашют и т.д 
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Практическая (лабораторная) работа №13 



Программирование стандартных процедур и функций 

 

Цель работы: 

          Научиться работать с использованием стандартных процедур и функций 

 

Исходные данные (задание): 
 

Задание 1  Написать в среде Turbo Pascal программы, реализующие следующие  

алгоритмы, запустить их на выполнение 
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Задание 2  Написать в среде Turbo Pascal программы, реализующие следующие  

алгоритмы, запустить их на выполнение 

 

1. Ввести x и вычислить значения всех известных процедур и функций. 

 

2. Нарисовать их графики по заданному примеру(график SIN(x)) 

 



ПОСТРОЕНИЕ  ГРАФИКОВ ФУНКЦИЯ  SIN(x) 

 

USES graph; 

var DRiver,mode:integer; 

x:real;xg,yg,i:integer; 

BEGIN 

DRIVER:=DETECT; 

INITgraph(driver,mode,'c:\tp\bgi'); 

setcolor(2); 

line(10,90,200,90); 

line(10,20,10,160 ); 

x:=0; 

for i:=0 to 190 do 

begin xg:=10+round(95/pi*x); 

yg:=90-round(50*sin(x)); 

putpixel(xg,Yg,yellow); 

x:=x+pi/95 

end; 

outtextxy(15,30,'y'); 

outtextxy(205,90,'x'); 

outtextxy(130,40,'y=sin(x)'); 

readln; 

closeGraph; 

end. 

 

 

3. Определить чётность X через  ODD  и  mod 

 

4. Найти код ASCII заданного символа 

 

5. Найти символ по заданному коду ASCII 
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Практическая (лабораторная) работа №14 

Программирование процедур и функций пользователя 

 

Цель работы: 

          Научиться работать с использованием  процедур и функций пользователя 

 

Исходные данные (задание): 
 



Задание 1  Написать в среде Turbo Pascal программы, реализующие следующие  

алгоритмы, запустить их на выполнение 

 

1. Написать функцию, которая вычисляет объём цилиндра. Параметрами 

функции должны быть радиус и высота цилиндра. 

 

2. Написать функцию, которая сравнивает два целых числа и возвращает 

результат сравнения в виде одного из знаков > , < или =. 

 

3. Написать функцию, которая вычисляет a
b 

. Числа a и b могут быть дробными 

положительными числами. 

 

4. Написать функцию Dohod, которая вычисляет доход по вкладу. Исходными 

данными для функции являются: величина вклада, процентная ставка 

(годовых) и срок вклада (количество дней) 

 

Задание 2  Написать в среде Turbo Pascal программы, реализующие следующие  

алгоритмы, запустить их на выполнение 

 

1. Нарисовать окружность в разных частях экрана и с разными радиусами, 

написав процедуру рисования окружности CIR(x,y,r). 

 

2. Нарисовать ёлку с игрушками (разноцветными шарами), написав 

предварительно процедуру рисования треугольника и процедуру рисования 

шара. 

 

3. Нарисовать салют, применив создание процедуры на отдельные части 

фейерверка и стандартные процедуры Random и Randomize 

 

4. Нарисовать через процедуры круг, треугольник, прямоугольник и вызывать их 

в цифровом меню: 

 

                              1 – круг 

                              2 – треугольник 

                              3 – прямоугольник 

                              4 - выход 

Литература: 
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Практическая (лабораторная) работа №15 

Программирование задач с рекурсией 

Цель работы: 



          Научиться работать с использованием  рекурсивных алгоритмов 

Исходные данные (задание): 
 

 

Задание 1  Написать в среде Turbo Pascal программы, реализующие следующие  

алгоритмы, запустить их на выполнение 

 

program faktorial; 

uses crt; 

var n,i,fak: integer; 

begin 

clrscr; 

write ('введите число='); 

readln (n); 

fak:=1; 

for i:=2 to n do begin 

fak:=fak*i; 

end; 

write ('факториал числа=',fak); 

readln (fak); 

end. 

 

Задание 2  Написать в среде Turbo Pascal программы, реализующие следующие  

алгоритмы, запустить их на выполнение 

 

1. Написать рекурсивную программу вычисления максимального числа 

Фибоначи, ближайшего к заданному n по недостатку. 

2. Написать рекурсивную программу поиска индекса минимального элемента 

массива 

3. Написать рекурсивную программу поиска минимального элемента массива 
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Практическая (лабораторная) работа №16 

Программирование задач с использованием массивов 

Цель работы: 

          Научиться писать программы с использованием одномерных и двумерных 

массивов. 



 научиться описывать одномерные и двухмерные  массивы; 

 научиться вводить одномерные и двухмерные  массивы; 

 научиться генерировать одномерные и двухмерные  массивы; 

 научиться выводить одномерные и двухмерные  массивы; 

 осуществлять поиск минимального и максимального элементов массива; 

 упорядочивать массивы по возрастанию и убыванию. 

 

Задание 1  Написать в среде Turbo Pascal программы, реализующие следующие  

алгоритмы, запустить их на выполнение 

 

1. Вычисляя значения переменной x=8d+f  при всех значениях d=1,2,3 и 

 f = -3, 3, -6. Создать одномерный массив. Вывести значения элементов этого 

массива и значения d, f. 

 

2. Создать одномерный массив из случайно сгенерированных чисел (от 1 до 36). 

Подсчитать сумму нечетных чисел элементов массива. Выдать на экран массив и 

найденную сумму. 

 

3. Из случайно сгенерированных чисел (от 1 до 25) создать одномерный массив. 

Выдать массив на экран в виде:  

               а1    

 а2     

 а3     

 а4 

 

4. Вычисляя значения переменной Z=3A/(9+X)  при всех значениях    A=0,12,20 

и X=-2,-3,-8. Создать одномерный массив. Вывести значения элементов этого 

массива на экран: 

               z(a1,x1)    z(a1,x2)     z(a1,x3) 

               z(a2,x1)    z(a2,x2)     z(a2,x3) 

               z(a3,x1)    z(a3,x2)     z(a3,x3) 

 

5. Ввести данные для формирования одномерного массива Х[10]. Поменять  

местами элементы массива, введя их номера с клавиатуры. 

 

Задание 2  Написать в среде Turbo Pascal программы, реализующие следующие  

алгоритмы, запустить их на выполнение 

1. Транспонировать матрицу и подсчитать количество равных элементов 

program pr1; 

const N1=10;N2=12; 

var A,A1: array[1..N1,1..N1] of integer; 

    B,B1: array[1..N2,1..N2] of integer; 

        i,j,k,k1: integer; 

 

    begin 

 

    randomize; 

 



    for I:=1 TO N1 Do begin 

    for J:=1 TO N1 Do begin 

     A[I,J]:=random(10); 

    A1[J,i]:=A[i,j]; 

        end; 

    end; 

    for I:=1 TO N2 Do begin 

    for J:=1 TO N2 Do begin 

     B[I,J]:=random(10); 

     B1[j,i]:=B[i,j]; 

        end; 

    end; 

   k:=0; 

   for I:=1 to N2 do begin 

   for J:=1 to N2 do begin 

   if B1[i,j]=B[i,j] then inc(k); 

    end; end; 

   k1:=0; 

   for I:=1 to N1 do begin 

   for J:=1 to N1 do begin 

   if A1[i,j]=A[i,j] then inc(k1); 

    end; end;write (k:4,k1:4); 

   readln; 

 

2. Создать трехмерный массив из случайно сгенерированных вещественных 

чисел, заменяя те элементы массива на 0, которые > 55.0. 

 

3. Ввести вещественные числа для формирования массива A[3,3], подсчитать 

сумму диагональных элементов этого массива. 

 

4. Ввести вещественные числа для формирования массива A[4,4]. Переставить 

колонки этого двумерного массива: 1 на место 2 , 2 на место 3, 3 на место 4, 4 на 

место 1. 

 

5. Ввести данные для формирования двумерного массива L[3,3], формируя 

вначале строки. Поменять местами строки и колонки: 1 строку перенести в 1 

колонку, 2 строку перенести во 2 колонку, а 3 строку поместить в 3 колонку. 

         

6. Сгенерировать двумерный массив. Вычислить сумму элементов обратной 

диагонали. 
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Практическая (лабораторная) работа №17 

 

Программирование задач сортировки массивов 

 

Цель работы: 

          Научиться писать программы по упорядочиванию массивов по возрастанию и 

убыванию 

Исходные данные (задание): 
Задание   Написать в среде Turbo Pascal программы, реализующие следующие  

алгоритмы, запустить их на выполнение 

var i,j,n,buf : integer; 

a : array [1..15] of integer; 

begin 

n:=15; 

for i:=1 to n do 

readln(a[i]); 

for i:=1 to n do 

for j:=1 to n-1 do 

if a[i]>a[j+1]then 

begin 

buf := a[i]; 

a[i] := a[j+1]; 

a[j+1] := buf; 

end; 

for i:=1 to n do 

write(a[i]:4); 

writeln; 

readln; 



end. 

1. Разобраться с алгоритмом сортировки методом вставки. 

 

2. Разобраться с алгоритмом сортировки методом пузырька 

 

3.Разобраться с алгоритмом сортировки методом Шелла 
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Практическая (лабораторная) работа №18 

Программирование задач с использованием строк и массивов 

Цель работы: 

          Научиться писать программы по прграммированию строковых массивов 

 

Исходные данные (задание): 
 

Задание    Написать в среде Turbo Pascal программы, реализующие следующие  

алгоритмы, запустить их на выполнение 

 

1. Заменить в предложении  одно слово на другое 

program slovo; 

var t,a,b,k,s,c:string; 

i,j:integer; 

begin 

write('Введите исходный текст '); 

readln(t); 

write('Введите слово которое нужно заменить '); 

readln(a); 

write('Введите слово для замены  '); 

readln(b); 

t:=t+' '; 

i:=1; 

s:=' '; 

while i<>0 do 

begin 

i:=pos(' ',t); 

c:=copy(t,1,i-1); 

if c=a then s:=s+b+' ' else s:=s+c+' '; 

t:=copy(t,i+1,length(t)-i); 

end; 



writeln('Новый текст',s:10); 

readln; 

end. 

 

2.Определить, сколько раз в тексте встречается заданная буква. 
 

3.Подсчитать, сколько слов в тексте начинается на заданную букву 
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Практическая (лабораторная) работа №19 

 

Программирование задач с использование данных типа записи 
 

Цель работы: 

          Научиться программировать записи. 

 научиться описывать структуры типа записи; 

 научиться вводить структуры типа записи; 

 научиться выводить структуры типа записи; 

 

Исходные данные (задание): 

 
Задание    Написать в среде Turbo Pascal программы, реализующие следующие  

алгоритмы, запустить их на выполнение 

 
1. Создать массив из 4 записей. Структура записи: 

                          Ф.И.О. студента 

                          возраст студента 

                          характеристика (был ли студент в армии) 

Выбрать в этом массиве записи и выдать на экран Ф.И.О. студентов, которые 

были в армии 

 

2. Создать массив из 3 записей. Структура записи: 

                          наименование  отделения 

                          наименование группы 

                          количество неуспевающих 

                          количество пропусков уроков 

Выбрать в этом массиве записи и выдать на экран наименование групп, в 

которых больше всего неуспевающих и пропусков. 

 



3. На конкурсе красоты регистрируются участники. Создать массив из 5 

записей. Структура записи: 

                          Ф.И.О. участника конкурса 

                          рост 

                          вес 

                          объем талии 

Выбрать в этом массиве записи и выдать на экран Ф.И.О. тех участников, 

параметры которых соответствуют  таким эталонам: 

                          рост         165-175 

                          вес           56-59 

                          объем талии   60-64. 

 

4. Создать структуру записи: 

Ф.И.О. автора 

название книги 

название издательства 

Выбрать книги введенного с клавиатуры определенного издательства. 

 

5. Создать структуру записи: 

страна 

столица 

численность населения столицы 

Выбрать столицы с населением более 8 миллионов. 

 

Литература: 

Голицина О.Л.,Партыка Т.Л., Попов И.И. «Языки программирования», 

Учеб.пособие. –М.Форум , 2010 -397 с. 

2.Ускова О.Ф. «Программирование на языке Паскаль»,  Питер, Санкт-Петербург, 

2009 – 336 с 

Практическая (лабораторная) работа №20 

 

Программирование задач работы с текстовыми файлами 

 

Цель работы: 

          Научиться программировать записи 

 научиться описывать файлы; 

 научиться записывать информацию в файлы; 

 научиться читать информацию из файлов. 

 

Исходные данные (задание): 

 
Задание    Написать в среде Turbo Pascal программы, реализующие следующие  

алгоритмы, запустить их на выполнение 

 

 



1. Программу формирующую записи изменить таким образом, чтобы все 

сформированные записи хранились во внешнем файле, для этого создать программу 

со следующими режимами в виде процедур:                        

- первоначальное создание файла на диске с двумя или тремя записями; 

- дозапись созданного файла произвольным числом записей; 

- просмотр созданного файла; 

- выбор необходимых записей по условию; 

- выход в среду Паскаля. 

Просмотр созданного файла сделать в виде таблицы с выводом шапки для 

каждого поля файла.                                      

2. Создать  для предыдущей программы режим работы в меню с помощью окон, 

закрашенных в разный цвет, предусмотреть режим перемещения курсора и выбор 

пунктов меню. 

 

 

Литература: 

Голицина О.Л.,Партыка Т.Л., Попов И.И. «Языки программирования», 

Учеб.пособие. –М.Форум , 2010 -397 с. 

2.Ускова О.Ф. «Программирование на языке Паскаль»,  Питер, Санкт-Петербург, 

2009 – 336 с 

Практическая (лабораторная) работа №21 

 

Создание простейших форм в среде Delphi 

 
Цель работы: 

          Научиться создавать простейшие формы  

 

Исходные данные (задание): 
 

Задание    Написать в среде Delphi программы, реализующие следующие  

алгоритмы, запустить их на выполнение 

 

1. Написать программу «Приветствие» 

unit h1; 

 

interface 

 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, 

  StdCtrls; 

 

type 

  TForm1 = class(TForm) 

    Edit1: TEdit; 

    Label1: TLabel; 



    Label2: TLabel; 

    Button1: TButton; 

    Button2: TButton; 

    Button3: TButton; 

    procedure Button1Click(Sender: TObject); 

    procedure Button2Click(Sender: TObject); 

    procedure Button3Click(Sender: TObject); 

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

 

var 

  Form1: TForm1; 

 

implementation 

 

{$R *.DFM} 

 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

Var 

   s:string; 

begin 

s:=edit1.text; 

label2.caption:='Hallo  '+s; 

end; 

 

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 

begin 

edit1.text:=''; 

label2.caption:=''; 

end; 

 

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject); 

begin 

form1.close; 

end; 

 

end. 

 

2.Вычислить корни квадратного уравнения, предусмотреть вариант, когда 

дискриминант меньше нуля. 

 

Литература: 

1.Культин Н. "Самоучитель программирования в Turbo Pascal и Delphi",Питер, 

Санкт-Петербург, 2009 – 416 с. 



2.  www.ips.ifmo.ru – Интернет-школа информатики и программирования 

СПбГУ ИТМО; 

3. http://forum.irkat.ru/data/list.htm - Электронные учебно-методические 

материалы ГОУ СПО Иркутского авиационного техникума. 

 

 

Практическая (лабораторная) работа №22 

Создание простых приложений 

Цель работы: 

          Научиться создавать простые приложения  

Исходные данные (задание): 
 

Задание    Написать в среде Delphi программы, реализующие следующие  

алгоритмы, запустить их на выполнение 

 

1. Создать приложение, сохраняющее информацию в файле и читающее её из файла 

unit wf; 

 

interface 

 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, 

  ExtCtrls, Menus, StdCtrls; 

 

type 

  TForm1 = class(TForm) 

    Edit1: TEdit; 

    OpenDialog1: TOpenDialog; 

    SaveDialog1: TSaveDialog; 

    MainMenu1: TMainMenu; 

    N1: TMenuItem; 

    N2: TMenuItem; 

    N3: TMenuItem; 

    N4: TMenuItem; 

    Image1: TImage; 

    label1: TLabel; 

    procedure N4Click(Sender: TObject); 

    procedure N2Click(Sender: TObject); 

    procedure N3Click(Sender: TObject); 

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

 

var 
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  Form1: TForm1; 

 

implementation 

 

{$R *.DFM} 

 

procedure TForm1.N4Click(Sender: TObject); 

begin 

form1.Close; 

end; 

 

procedure TForm1.N2Click(Sender: TObject); 

var f:textfile; 

    str:string; 

begin 

if opendialog1.execute=true then 

begin 

assignfile(f,opendialog1.filename); 

reset(f); 

readln(f,str); 

label1.caption:=str; 

closefile(f); 

end; 

 

end; 

 

procedure TForm1.N3Click(Sender: TObject); 

 var f:textfile; 

begin 

if savedialog1.execute=true then 

begin 

assignfile(f,savedialog1.filename); 

rewrite(f); 

writeln(f,edit1.Text); 

closefile(f); 

end; 

end; 

 

end. 

 

3. Создать приложение «Калькулятор», предусмотреть кнопки извлечения корня и 

возведение в степень. 

 
Литература: 

1.Культин Н. "Самоучитель программирования в Turbo Pascal и Delphi",Питер, 

Санкт-Петербург, 2009 – 416 с. 



2.  www.ips.ifmo.ru – Интернет-школа информатики и программирования 

СПбГУ ИТМО; 

3. http://forum.irkat.ru/data/list.htm - Электронные учебно-методические 

материалы ГОУ СПО Иркутского авиационного техникума. 

 

 

Практическая (лабораторная) работа №23 

 

Разработка приложения "Тест" 
 

Цель работы: 

          Научиться создавать  приложение «Тест»  

 

Исходные данные (задание): 
 

Задание    Написать в среде Delphi программы, реализующие следующие  

алгоритмы, запустить их на выполнение 

 

1. Создать приложение «Тест» по индивидуальному заданию 

2. Создать приложение «Тест» по индивидуальному заданию с OLE -объектами 

 

 

Литература: 

 

 

Практическая (лабораторная) работа №24 

 

Разработка мультимедийных приложений 

 

Цель работы: 

          Научиться создавать  мулбтимедийные приложения   

 

Исходные данные (задание): 
 

Задание    Написать в среде Delphi программы, реализующие следующие  

алгоритмы, запустить их на выполнение 

 

Создать приложение Player, пользуясь электронным учебником. 
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Литература 

 

1.Культин Н. "Самоучитель программирования в Turbo Pascal и Delphi",Питер, 

Санкт-Петербург, 2009 – 416 с. 

2.  www.ips.ifmo.ru – Интернет-школа информатики и программирования 

СПбГУ ИТМО; 
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