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Язык программирования Pascal. 

Структура программы 

program <имя программы>; 
const <описание констант>; 

var <описание 
переменных>; 

<описание подпрограмм>; 
begin 

<операторы>; 
end. 

Переменные величины. 

Описание переменных. 
Каждую переменную 

необходимо описать в var. 
 

Например var w,r,y:integer; 
                      f,g:real; 

 

Допустимые имена Не допустимые 

S, d1, y2, dd, dd1 Ж, 2g 

Summa, summa_1 Summa   1 

Try_plus_dva Try&dva 

Типы переменных 

Тип  Диапазон значений 

Целый Integer -32768 ...32767 

 Longint -2147483648 ...2147483647 

Вещественный Real 2,9 10-39..... 1,7 1038 

11..12 значащих цифр 

Логический Boolean TRUE      FALSE 

Cимвольный Char 1 символ 

Строковый String Массив символов, по умолчанию 
длина 255 символов. 

Операция присваивания 

<имя переменной>:=<выражение>; 
i:=0; значение переменной i становится равным нулю; 

a:=b+c; значением переменной а будет сумма b и c; 
j:=j+1; значение переменной j увеличится на единицу 

код результат 

x:=3; 
y:=5+x; 

x:=x+3*y 

y=8 
x=27 

Операции отношений: 
<  - меньше; >  - больше; =  - равно; <> - не равно; >= - 

больше или равно; <= - меньше или равно. 
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Операторы вывода WRITE, WRITELN 

запись выводит на экран 

write(3+2,’1+6’) 51+6 

write(‘кадет’,8,’   класса’) кадет9   класса 

writeln(r) значение переменной r и перевод 

курсора на новую строку 

write(‘мото’) write(‘цикл’) мотоцикл 

writeln(‘мото’) 
writeln(‘цикл’) 

мото 
цикл 

Writeln(‘Ответ=’,x) Вывод слова ответ и 

перменной х 

Операторы ввода READ, READLN 

Запись Действие 

Read(f,s) Ввод значений через пробел и enter 

Readln(r,f) Ввод значений через enter 

Стандартные математические функции 

x div y Целая часть при делении х на у 

x mod y Остаток при делении х на у 

abs(x) Абсолютное значение х, т.е. модуль х 

sqr(x) Квадрат х. 

sqrt(x) Квадратный корень из х. 

sin(x) и 
cos(x) 

Значение синуса или косинуса х, х должен 
задаваться в радианах. 

arctan(x)  Арктангенс х. 

random(x)-y Случайное число из диапазона y<=...< y+x 

ln(x) Натуральный логарифм х (х>0) 

inc(x,n) Значением является х увеличенное на n. 

dec(x,n) Значением является х уменьшенное на n. 

int(x) Целая часть числа  х. 

frac(x) Дробная часть числа х. 

trunc(x) Целая часть  в форме longint. 

round(x) Значение х округленное до следующего 

целого числа. 

Pi Значение пи. 

odd(x) Значение функции true, если х нечетен, и 
false в противном случае. 
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Линейный алгоритм 

Задачи 
№1 Вводятся два числа. Вывести их сумму, разность, 

произведение, частное (результаты вычислять в 

переменные). 
var x,y,sum,pr:integer; 

del:real; 

begin 

writeln('введите 1-е число'); 

readln(x); 

writeln('введите 2-е число'); 

readln(y); 

sum:=x+y; 

writeln('сумма=',sum); 

del:=x/y; 

writeln('частное=',del); 

end. 

№2 Вводятся три числа. Найти их среднее арифметическое 

и среднее геометрическое. 
var x,y,z:integer; 

srar, srge:real; 

begin 

writeln('введите 1-е число'); 

readln(x); 

writeln('введите 2-е число'); 

readln(y); 

writeln('введите 3-е число'); 

readln(z); 

srar:=(x+y+z)/3; 

srge:=x*y*z/3; 

writeln('ср. арифм=',srar:3:2); 

writeln('ср. геом=',srge:3:2); 

end. 

№3 Вводится число. Найти целую часть при делении на 2, 

остаток от деления числа на 2, квадрат числа, квадратный 

корень числа, модуль числа. 
zel:=x  div  2;   ost:=x  mod  2;   kv:=sqr(x);  kor:=sqrt(x);  
modul:=abs(x); 
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№4 С клавиатуры вводится двухзначное число, вычислить 

сумму его цифр 
var 

x,sum:integer; 

begin 

writeln('Введите двухзначное число'); 

readln(x); 

sum:=x div 10 + x mod 10; 

writeln('Сумма цифр=',sum); 

end. 

№5 С клавиатуры вводится трехзначное (четырехзначное, 
пятизначное, шестизначное) число, вычислить сумму его 

цифр. 
sum:=x div 100 + (x div 10)mod 10+x mod 10; 

№6 С клавиатуры вводится трехзначное число, получить 
новое число перестановкой первой и последней цифр. 
var 

x,r:integer; 

begin 

writeln('Введите трехзначное число'); 

readln(x); 

r:=(x mod 10)*100+((x div 10)mod 10)*10+x div 100; 

writeln('Новое число=',r); 

end. 

№7 Вводится текущее время. Вычислить сколько секунд 
прошло с 8 часов утра. 
var 

c,m,s,t:integer; 

begin 

writeln('Сколько сейчас полных часов'); 

readln(c); 

writeln('Сколько сейчас полных минут'); 

readln(m); 

writeln('Сколько сейчас полных секунд'); 

readln(s); 

t:=(c-8)*3600+m*60+s; 

writeln('С 8-00 утра прошло ',t,' сек'); 

end. 
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Алгоритм ветвление Синтаксис конструкции IF: 

Полное ветвление 

If  условие then 
   begin 

       {серия команд, если 
условие истино};    

   end 
   else 

   begin 
       {серия команд, если 

условие ложно}; 
   end;  

Неполное ветвление 

If  условие then 
   begin 

       {серия команд, если 
условие истино};    

   end; 

 
Задачи ветвление IF: 

1) Водятся два числа определить большее из них. 
var x,y:integer; 

begin 

writeln('введите 1-е число'); 

readln(x); 

writeln('введите 2-е число'); 

readln(y); 

if x>y then writeln('большее число-',x) 

       else writeln('большее число-',y); 

end. 

2) Дано целое число. Определить: 

а) является ли оно чётным или нечётным(x mod 2=0); 

б) оканчивается ли оно цифрой 5(x mod 10=5); 
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var x:integer; 

begin 

writeln('введите число'); 

readln(x); 

if x mod 2=0 then writeln('четное') 

             else writeln('нечетное'); 

end. 

3) Дано двузначное число. Определить:  

а) какая из его цифр больше: первая или вторая; 
б) одинаковы ли его цифры? 

в) кратна ли трём сумма его цифр; 
var x:integer; 

begin 

writeln('введите двухзначное число'); 

readln(x); 

if x div 10 > x mod 10 then writeln('первая цифра 

больше') 

       else writeln('вторая цифра больше'); 

end. 

4) У дракона каждый год растет по 3 головы, до 100 лет, 
после 100 по 2 головы в год. Сколько голов и глаз у 

дракона которому N лет? N вводится с клавиатуры. Если 
N <=0 ответ 0 

var n,g:integer; 

begin 

writeln('Сколько лет дракону'); 

readln(n); 

if n<=100 then g:=n*3 

          else g:=300+(n-100)*2; 

writeln('Голов у дракона ',g);  

writeln('Глаз у дракона ',g*2);             

end. 

5) Вводятся 3 целых числа. Определить большее из них 
writeln('Введите три числа'); 

readln(a,b,c); 

z:=a; 

If b>z then z:=b; 

If c>z then z:=c; 

writeln('Наибольшее число',z); 
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Составные условия 
If (условие1) and (условие2) then 

Истинно только когда оба условия истинны 
If (условие1) or (условие2) then 

Истинно когда хотя бы одно условие истинно 
 
6) Дано трёхзначное число. Определить: 

а) верно ли, что все его цифры одинаковые? 
If (x mod 10=(x div 10)mod 10) and (x div 100= x mod 

10) then writeln('Равны') 

else writeln('Не равны') 

б) определить, есть ли среди его цифр одинаковые? 
If (x mod 10=(x div 10)mod 10) or (x div 100= x mod 

10)or (x div 100=(x div 10)mod 10) then 

writeln('Есть') 

else writeln('Нет'); 

7) Вводятся 3 целых числа. Если существует треугольник с 
такими сторонами то вывести его периметр и площадь, 

иначе вывести фразу «треугольник не существует». 
var 

a,b,c,p:integer; 

s:real; 

begin 

writeln('Введите стороны треугольника'); 

readln(a,b,c); 

If (a<b+c)and(b<a+c)and(c<a+b) then 

begin 

p:=a+b+c; 

s:=p/2*sqrt((p/2-a)*(p/2-b)*(p/2-c)); 

writeln('Периметр=',p,'см'); 

writeln('Площадь=',s,'кв.см'); 

end 

else writeln('Треугольник с такими сторонами не 

существует'); 

end. 
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Алгоритм цикл с параметром 

Синтаксис оператора цикл for: 

For i:=n1 to n2 do 
       begin 

         {последовательность 
операторов};  

       end; 
Либо:  

For i:=n2 downto n1 do 
       begin 

         {последовательность 
операторов}; 

        end;  

Где i – это параметр цикла, который обязательно должен 
быть объявлен в разделе var, и иметь целочисленный тип; 

n1 – начальное значение счетчика цикла; 
n2 – конечное значение счетчика цикла. 

Шаг изменения переменной – счетчика циклов может быть 
равен только 1(если используется ключевое слово to) или 

–1 (если используется ключевое слово downto). 
Категорически не рекомендуется проводить какое–либо 

изменение параметра цикла внутри тела цикла.  
Задачи цикл FOR: 

1) Вывести на экран1000 раз свое имя через запятую; 

2) Напечатать "столбиком": 
а) все целые числа от 20 до 35; 

б) квадраты всех целых чисел от 10 до b (значение b 
вводится с клавиатуры; b≥10); 

в) все двузначные числа в обратном порядке; 
г) квадраты всех целых чисел от a до b (значение a и b 

вводятся с клавиатуры; b≤a). 
3) Составить таблицу умножения 

а) на 9.  
б) на число n (значение n вводится с клавиатуры; 

1≤n≤9). 
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4) Напечатать таблицу соответствия между весом в фунтах 

и весом в килограммах для значений 1, 2, ., 10 фунтов 
(1 фунт = 453г). 

5) Напечатать таблицу перевода 1,2,...,20 долларов США в 

рубли по текущему курсу (значение курса вводится с 
клавиатуры). 

6) Найти: 
а) сумму всех целых чисел от 10 до 50; 

б) сумму всех целых чисел от a до 50 (значение a 
вводится с клавиатуры; a≤50);  

в) сумму всех целых чисел от -10 до b (значение b 
вводится с клавиатуры; b≥ -10);  

г) сумму всех целых чисел от a до b (значения a и b 
вводятся с клавиатуры; b≥a). 

7) Найти: 
а) среднее арифметическое всех целых чисел от 1 до 

100; 
б) среднее арифметическое всех целых чисел от 100 до b 

(значение b вводится с клавиатуры; b≥100);  

в) среднее арифметическое всех целых чисел от a до 200 
(значение a вводится с клавиатуры; a≤200); 

8) Дано натуральное число n. Найти сумму n2 + (n+1)2 + 
... + (2n)2. 

Оператор цикла с предусловием while. 

Оператор цикла while 

используется в программе, 
если надо провести 

некоторые повторные 

вычисления (цикл), однако 
число повторов заранее 

неизвестно и определяется 
самим ходом вычисления. 

В общем виде оператор 
выглядит так: 

while условие do 
    begin 

{последовательность 
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операторов}; 
     end; 

Оператор цикла while работает следующим образом: 
Вычисляется условие. Если условие ложно, то вход в цикл 

не выполняется и управление передается оператору, 
следующему непосредственно за операторами тела цикла. 

Если же условие истинно, то происходит вход в цикл и 
однократное выполнение операторов. Как только достигнут 

конец тела цикла, управление передается на его 

заголовок, где снова вычисляется его условие. 
Для того чтобы последовательность инструкций между 

begin и end была выполнена хотя бы один раз, необходимо, 
чтобы перед выполнением инструкции  while условие было 

истинно; 
Для того чтобы цикл завершился, необходимо чтобы 

последовательность инструкций между begin и end 
изменяла значения переменных, входящих в условие. 

Вычислить сумму нечетных 

чисел от 1 до некоторого 
числа n 

program summa; 
uses crt; 

var   n, s, i: integer; 
begin 

  clrscr; 
  s:=0; i:=1; 

  writeln (‘Введите 
натуральное число n’);  

readln(n); 
      while i<=n do 

           begin 
              s:=s+i; 

              i:=i+2; 

            end; 
    writeln (‘сумма= ’,s); 

readln;  end. 

Составить таблицу 

значений функции xy   
на отрезке [2;4] с шагом 
0,2. 

program func; 
uses crt; 

var    x, y: real; 

begin 
  clrscr; 

  x:=2;  
     while x<=4 do 

           begin 
              y:=sqrt(x); 

              writeln (y:6:3); 
               x:=x+0.2; 

            end; 
    readln;  end. 

Задачи цикл WHILE: 
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1) Вычислить сумму нечетных чисел от 1 до некоторого 

числа n 

2) Составить таблицу значений функции xy   на отрезке 

[2;4] с шагом 0,2. 
3) Дано натуральное число. Определить:  

а) количество цифр в нем; 
б) сумму его цифр; 

в) сумму m его последних цифр. 
г) произведение его цифр; 

д) среднее арифметическое его цифр; 

е) сумму квадратов его цифр; 
ж) его первую цифру; 

4) Дано натуральное число. 
а) Верно ли, что сумма его цифр больше 10? 

б) Верно ли, что произведение его цифр меньше 50? 
в) Верно ли, что количество его цифр есть четное число? 

г) Верно ли, что это число четырехзначное?  
5) Напечатать минимальное число, больше 200, которое 

нацело делится на 17. 
6) Найти максимальное из натуральных чисел, не 

превышающих 5000, которое нацело делится на 39. 
7) Дано натуральное число. Найти его наименьший 

делитель, отличный от 1. 
8) Даны натуральные числа a и b. Найти НОД(a,b) и 

НОК(a,b). 

9) Даны натуральные числа a и b, обозначающие 
соответственно числитель и знаменатель дроби. 

Сократить дробь, т.е. найти такие натуральные числа p 
и q, не имеющие общих делителей, что p/q=a/b. 

10) Даны натуральные числа m и n. Получить все 
кратные им числа, не превышающие m*n. Условный 

оператор не использовать. 
11) Дано натуральное число. 

а) Получить число, получаемое при прочтении его цифр 
справа налево. 

б) Приписать по двойке в начало и конец записи этого 
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числа. 

в) Удалить из него все цифры А. 
г) Переставить его первую и последние цифры. 

д) Приписать к нему такое же число. (получить это 

число) 
12) Дано натуральное число. Определить номер цифры 3 

в нем, считая от конца числа. Если такой цифры нет, 
ответом должно быть число 0, если таких цифр в числе 

несколько - должен быть определен номер самой правой 
из них. 

13) Дан прямоугольник с размерами axb. От него 
отрезают квадраты максимального размера, пока это 

возможно. Затем от оставшегося прямоугольника вновь 
отрезают квадраты максимально возможного размера и 

т.д. На какие квадраты и в каком их количестве будет 
разрезан исходный прямоугольник? 

14) Дана непустая последовательность целых чисел, 
оканчивающаяся нулем. Найти: 

а) сумму всех чисел последовательности; 

б) количество всех чисел последовательности. 
15) Определить: 

а) является ли заданное число степенью числа 3; 
б) является ли заданное число степенью числа 5. 

16) Дано число n. 
а) Напечатать те натуральные числа, квадрат которых не 

превышает n. 
б) Найти первое натуральное число, квадрат которого 

больше n. 
Составное условие и вложенный условный оператор не 

использовать.  
в) Верно ли, что его первая цифра не превышает 6? 

г) Верно ли, что оно начинается и заканчивается одной и 
той же цифрой? 

д) Определить, какая из его цифр больше: первая или 

последняя. 
17) Дано натуральное число. Определить: 

а) есть ли в нем цифра 3; 
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б) есть ли в нем цифры 2 и 5. 

в)  есть ли в нем цифра А. 
г) верно ли, что в нем нет цифры В? 

д) верно ли, что цифра А встречается в нем более К раз?  

18) Дано натуральное число. Выяснить, является ли оно 
палиндромом ("перевертышем"), т.е. числом, десятичная 

запись которого читается одинаково слева направо и 
справа налево. 

19) Найти все натуральные числа, меньшие 200, у 
которых сумма цифр равна 13. 

20) Найти все целые числа от 30 до 350, у которых сумма 
цифр равна 15. 

21) Найти все целые числа из промежутка от 1 до 100, у 
которых есть цифра ‘7’. 

22) Найти все целые числа из промежутка от 50 до 150, у 
которых есть цифра ‘9’. 

23) Найти все целые числа из промежутка от 10 до 200, у 
которых есть цифры ‘2’ и ’5’. 

24) Найти размеры всех прямоугольников, площадь 

которых равна заданному  натуральному числу s и 
стороны которого выражены натуральными числами. 

При этом решения, которые получаются перестановкой 
размеров сторон: 

а) считать разными; 
б) считать совподающими. 

Оператор цикла с постусловием repeat. 
Инструкция repeat как и инструкция while, используется в 

программе, если надо провести некоторые повторяющиеся 
вычисления (цикл), однако число повторений не известно и 

определяется самим ходом вычислений. 

В общем виде 
оператор выглядит 

так: 
repeat 

   
{последовательность 

операторов}; 

Оператор работает следующим 
образом: 

1) Выполняются инструкции 
следующие за словом repeat. 

2) Вычисляется значение условия. 
Если условие ложно, то повторно 

выполняются инструкции цикла. 
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until условие; 
где условие – 

выражение 
логического типа. 

Если же условие истинно, то 
выполнение цикла заканчивается. 

Таким образом, операторы 
находящиеся между repeat и until 

выполняются до тех пор, пока 
условие ложно. 

Примечания: 
1) Последовательность инструкций между repeat и until 

всегда будет выполнена хотя бы один раз. 

2) Для того чтобы цикл завершился, необходимо, чтобы 
последовательность операторов  между repeat и until 

изменяла значения переменных, входящих в выражение 
условие. 

Инструкция полезна при создании программ, 
обрабатывающих ввод с клавиатуры. 

Пример: Составить 
программу вычисляющую 

сумму положительных чисел, 

вводимых с клавиатуры. 
program polog; 

uses crt; 
var  

   n, s: integer; 
begin 

  clrscr; 
  s:=0; 

  repeat 
      write (‘->’); 

       readln (n); 
         if n>0 then s:=s+n; 

    until n<=0; 
    writeln (‘Сумма введенных 

положительных чисел =’,s); 

  readln; 
  end. 

С клавиатуры вводится 
число, проверить является ли 

оно простым. 

var  
   r, n, d: integer; 

begin 
writeln (‘Введите целое 

число’); readln (n); 
   d:=2; 

  repeat 
        r:=n mod d; 

         if r<>0 then d:=d+1; 
    until r=0; 

        if d=n then 
             writeln (n,‘ – простое 

число’) 
              else writeln (n,‘ – 

составное число’) 

  readln; 
  end. 

Задачи цикл repeat: 
1) Дано натуральное число. 
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а) Получить все его делители. 

б) Найти сумму его делителей. 
в) Найти сумму его четных делителей. 

г) Определить количество его делителей. 

д) Определить количество его нечетных делителей. 
е) Определить количество его делителей. Сколько из них 

четных? 
ж) Найти количество его делителей, больших D. 

2) Натуральное число называется совершенным, если оно 
равно сумме своих делителей, включая 1 и, естественно, 

исключая это самое число. Например, число 6 - 
совершенное (6=1+2+3). Дано натуральное число. 

Выяснить, является ли оно совершенным. 
3) Найти количество делителей каждого из целых чисел от 

120 до 140. 
4) Найти все целые числа из промежутка от 1 до 300, у 

которых ровно 5 делителей. 
5) Найти все целые числа из промежутка от 200 до 500, у 

которых ровно 6 делителей. 

6) Найти все целые числа из промежутка от А до В, у 
которых количество делителей равно К. Если таких 

чисел нет, то должно быть напечатано соответствующее 
сообщение. 

7) Найти натуральное число из интервала от А до В, у 
которого количество делителей максимально. Если таких 

чисел несколько, то должно быть найдено: 
а) максимальное из них; минимальное из них. 

8) Найти все трёхзначные простые числа. 
9) Найти 100 первых простых чисел. 

10) Найти сумму делителей каждого из целых чисел от 50 
до 70. 

11) Найти все целые числа из промежутка от 100 до 300, 
у которых сумма делителей равна 50. 

12) Найти все целые числа из промежутка от 300 до 600, 

у которых сумма делителей кратна 10. 
13) Два натуральных числа называются дружественными, 

если каждое из них равно сумме всех делителей другого 
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(само другое число в качестве делителя не 

рассматривается).Найти все пары дружественных чисел, 
меньших 50000. 

14) Дана непустая последовательность неотрицательных 

целых чисел, оканчивающаяся отрицательным числом. 
Найти среднее арифметическое всех чисел 

последовательности (без учета отрицательного числа). 
15) Дана непустая последовательность целых чисел, 

оканчивающаяся числом -1. Определить, есть ли в 
последовательности хотя бы одно число, кратное 7. В 

случае положительного ответа определить номер 
первого из них. 


