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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Методические указания по выполнению домашних работ по дисциплине 

Информатика, представляют собой подборку теоретического материала, 

заданий базового и повышенного уровней сложности, а также проверочные 

вопросы по усвоению изучаемого материала. Домашние работы выполняются  

на темы: Массивы. Процедуры и функции для работы с файлами.  

Авторская системность изложения материалов использованных 

библиографических источников ориентирована на формирование компетенций 

в рамках дисциплины. 

Весь материал ориентирован на индивидуализацию учебного процесса. 

В пособии приведено несколько типовых программ, самостоятельный 

и внимательный анализ которых позволит понять некоторые приемы и методы 

решения задач подобного класса. 

В первой главе приведено задание и требования для выполнения 

домашней работы, во второй и третьей теоретический вспомогательный 

материал и контрольные вопросы, а в четвертой -  варианты домашних заданий 

на разработку программ. Задания необходимо выполнить самостоятельно с 

целью закрепления изученного материала.  
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Домашние работы по информатике выполняются согласно учебному 

плану в первом семестре и имеют целью дальнейшее развитие и закрепление 

знаний основ информатики и умений студентов решать с помощью 

персонального компьютера типовые инженерные задачи программными 

методами с возможным использованием одного из алгоритмических языков 

программирования. 

Выполнение домашних работ осуществляется самостоятельно по 

индивидуальному заданию под руководством преподавателя и предусматривает 

постановку, алгоритмизацию, программирование трех задач, получение их 

решения на персональном компьютере и оформление отчета. При этом 

используется весь арсенал изученных и освоенных методов и приемов работы 

на персональном компьютере. 

Оценка выполненной работы зависит от качества разработанных 

алгоритмов, программ, результатов расчетов, содержания и оформления отчета, 

а также от полноты используемых возможностей персонального компьютера 

при решении задач. 

Цель работы: получение практических навыков использования средств 

программирования для расчетов при решении задач. 

1.1Задание на домашние работы 

 

С использованием средств программирования написать программы  на 

языке программирования высокого уровня для решения задач, в соответствии с 

вариантом. 

Программа должна позволять: 
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1. вводить исходные данные; 

2. выводить необходимые расчетные параметры; 

3. решать контрольные примеры, с выводом промежуточных и 

конечных результатов для оценки эффективности разработанной  программы.  

4. алгоритм решения представить графически в виде блок–схемы. 

 1.2 Требования к оформлению домашней работы  

Домашняя работа по дисциплине «Информатика» сдается в печатном 

виде.  

Отчет по домашним работам оформляется с помощью текстового 

процессора MS Word: формат – А4, ориентация бумаги – книжная, верхнее, 

нижнее и левое поля по 2 см, правое – 1 см. Страницы нумеруются  арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы 

проставляется в центре нижней части листа без точки. Номера страниц 

указывают начиная со 2–й (титул не нумеруется). Для оформления домашней 

работы используют следующие параметры: шрифт – Times  New Roman, размер 

– 12 пт, основан на стиле – Обычный, основной текст - выравнивание  по 

ширине страницы, отступ первой строки – 1,25 см, междустрочный интервал – 

полуторный, интервалы перед и после абзаца – 6 пт. 

 Отчет включает в себя:  

1) титульный лист (см. прил. 1);  

2) задание на домашнюю работу;  

3) постановку задачи;  

4) математическую модель решения задачи;  

5) запись алгоритма на языке программирования (текст программы );  

6)графическую запись  алгоритма  в виде блок – схемы; 

7) тестирование программы (контрольный пример решения задачи). 
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2.МАССИВЫ 

2.1 Основные понятия и определения 

Самой распространенной структурой, реализованной практически во всех 

языках программирования, является массив. 

Массив – упорядоченный набор данных, для хранения данных одного 

типа, идентифицируемых с помощью одного или нескольких индексов. В 

простейшем случае массив имеет постоянную длину и хранит единицы данных 

одного и того же типа. 

Количество используемых индексов массива может быть различным. 

Массивы с одним индексом называют одномерными, с двумя —

 двумерными и т. д. Одномерный массив (колонка, столбец) нестрого 

соответствует вектору в математике, двумерный – матрице. Чаще всего 

применяются массивы с одним или двумя индексами, реже – с тремя, ещё 

большее количество индексов встречается крайне редко. 

Массивы состоят из ограниченного числа компонент, причем все 

компоненты массива имеют один и тот же тип, называемый базовым. 

Структура массива всегда однородна. Массив может состоять из элементов 

типа integer , real или char , либо других однотипных элементов. 

2.2 Описание одномерного  массива на языке PASCAL 

В языке Паскаль тип массива задается с использованием специального 

слова array (англ. – массив), и его объявление в программе выглядит 

следующим образом: 

Type < имя _ типа >= array [ I ] of T 

где I – тип индекса массива, T – тип его элементов. 

Можно описывать сразу переменные типа массив, т.е. в разделе описания 

переменных: 

Var a,b: array [I ] of T; 
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Обычно тип индекса характеризуется некоторым диапазоном значений любого 

порядкового типа: I1 .. In . Например, индексы могут изменяться в диапазоне 

1..20 или 'a'..'n'. 

При этом длину массива Паскаля характеризует выражение: 

ord ( I n ) - ord ( I 1 )+1. 

Вот, например, объявление двух типов: vector в виде массива Паскаля из 10 

целых чисел и stroka в виде массива из 256 символов: 

Type  

Vector=array [1..10] of integer;  

Stroka=array [0..255] of char; 

С помощью индекса массива можно обращаться к отдельным элементам 

любого массива, как к обычной переменной: можно получать значение этого 

элемента, отдельно присваивать ему значение, использовать его в выражениях. 

Опишем переменные типа vector и stroka: 

Var a: vector;  

c: stroka; 

далее в программе можно обращаться к отдельным элементам массива a или c . 

Например, a [5]:=23; c [1]:=' w '; a [7]:= a [5]*2; writeln (c [1], c [3]). 

Для того чтобы ввести значения элементов массива, необходимо 

последовательно изменять значение индекса, начиная с первого до последнего, 

и вводить соответствующий элемент. Для реализации этих действий, то есть 

получать доступ к отдельным элементам массива,  удобно использовать цикл с 

заданным числом повторений, т.е. простой арифметический цикл, где 

параметром цикла будет выступать переменная – индекс массива Паскаля. 

Значения элементов могут быть введены с клавиатуры или определены с 

помощью оператора присваивания. 

Пример фрагмента программы ввода массива Паскаля: 
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Var  

   a : array [1..10] of integer ;  

   i : byte ; {переменная I вводится как индекс массива}  

Begin  

   For i:=1 to 10 do  

      Readln (a[i]); { ввод i- го элемента производится с клавиатуры } 

Рассмотрим теперь случай, когда массив Паскаля заполняется автоматически 

случайными числами, для этого будем использовать функцию random ( N ). 

Пример фрагмента программы заполнения массива Паскаля случайными 

числами: 

Var  

   A: array [1..10] of integer;  

   i : byte ; {переменная I вводится как индекс массива}  

Begin  

   For i :=1 to 10 do  

      A [ i ]:= random (10); { i -му элементу массива присваивается «случайное» 

целое число в диапазоне от 0 до 10} 

Чтобы при каждом последующем перезапуске программы цепочка случайных 

чисел не  повторялась,  дополнительно должна быть использована в программе 

процедура RANDOMIZE. 

Алгоритм ввода массива из 10 целых чисел с помощью цикла с параметром 

представлен также на блок – схеме (см. Рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Блок – схема алгоритма ввода  с помощью цикла с параметром 

i:=1, 10 

Ввод  a [ i,j ] 

Начало 

Конец 
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Вывод массива в Паскале осуществляется также поэлементно, в цикле, где 

параметром выступает индекс массива, принимая последовательно все 

значения от первого до последнего. 

Пример фрагмента программы вывода массива Паскаля: 

Var  

   a: array [1..10] of integer;  

   i : byte ; {переменная I вводится как индекс массива}  

Begin  

   For i :=1 to 10 do  

      Write ( a [ i ],' '); {вывод массива осуществляется в строку, после каждого 

элемента печатается пробел} 

Вывод можно осуществить и в столбик с указанием соответствующего 

индекса. Но в таком случае нужно учитывать, что при большой размерности 

массива все элементы могут не поместиться на экране и будет происходить 

скроллинг, т.е. при заполнении всех строк экрана будет печататься очередной 

элемент, а верхний смещаться за пределы экрана. 

Пример фрагмента программы вывода массива Паскаля в столбик: 

Var  

   a: array [1..10] of integer;  

   i : byte ; {переменная I вводится как индекс массива}  

Begin  

   For i:=1 to 10 do  

      Writeln ('a[', i,']=', a[i]); { вывод элементов массива в столбик } 

 

На экране мы увидим, к примеру, следующие значения: 

a [1]=2  

a [2]=4  

a [3]=1 и т.д.  

Пример программы суммирования векторов: 
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Program summa;  

Var 

   a, b, c: array [1..100] of integer; 

   i, n: byte;  

Begin  

   Write ('введите размерность массивов:');  

   Readln(n);  

   For i:=1 to n do  

      Readln (a[i]); { ввод массива a}  

   For i:=1 to n do  

      Readln (b[i]); { ввод массива b}  

   For i:=1 to n do  

      c[i]:=a[i]+b[i]; { присвоение суммы массивов a и b массиву c }  

   For i:=1 to n do  

      write (c[i],' '); { вывод массива с }  

end. 

2.3 Описание двумерного  массива на языке PASCAL 

Двумерный массив в Паскале трактуется как одномерный массив, тип 

элементов которого также является массивом (массив массивов). Положение 

элементов в двумерных массивах Паскаля описывается двумя индексами. Их 

можно представить в виде прямоугольной таблицы или матрицы. 

Для последовательного ввода элементов одномерного массива мы использовали 

цикл for, в котором изменяли значение индекса с 1–го до последнего. Но 

положение элемента в двумерном массиве Паскаля определяется двумя 

индексами: номером строки и номером столбца. Это значит, что нам нужно 

будет последовательно изменять номер строки с 1–й до последней и в каждой 

строке перебирать элементы столбцов с 1–го до последнего. Значит, нам 

потребуется два цикла for , причем один из них будет вложен в другой. 

Рассмотрим пример ввода двумерного массива Паскаля с клавиатуры: 

type  

   matrix= array [1..5, 1..10] of integer;  

var  

   a : matrix;  
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   i, j: integer; { индексы массива }  

begin  

   for i :=1 to 5 do {цикл для перебора всех строк}  

      for j :=1 to 10 do {перебор всех элементов строки по столбцам}  

         readln ( a [ i , j ]); {ввод с клавиатуры элемента, стоящего в i -й строке и j -

м столбце} 

Двумерный массив можно заполнить случайным образом, т.е. 

использовать функцию random (N), а также присвоить каждому элементу 

матрицы значение некоторого выражения. Способ заполнения двумерного 

массива Паскаля выбирается в зависимости от поставленной задачи, но в 

любом случае должен быть определен каждый элемент в каждой строке и 

каждом столбце. 

Вывод элементов двумерного массива Паскаля также осуществляется 

последовательно, необходимо напечатать элементы каждой строки и каждого 

столбца. При этом хотелось бы, чтобы элементы, стоящие в одной строке, 

печатались рядом, т.е. в строку, а элементы столбца располагались один под 

другим. Для этого необходимо выполнить следующую последовательность 

действий (рассмотрим фрагмент программы для массива, описанного в 

предыдущем примере): 

for i :=1 to 5 do {цикл для перебора всех строк}  

begin  

   for j :=1 to 10 do {перебор всех элементов строки по столбцам}  

      write ( a [ i , j ],‘  ‘); {печать элементов, стоящих в i -й строке матрицы в 

одной экранной строке, при этом элементы выводятся через два пробела; в 

случае записи write ( a [ i , j ]:4)для вывода каждого элемента отводится 4 

позиции}  

   writeln ; {прежде, чем сменить номер строки в матрице, нужно перевести 

курсор на начало новой экранной строки}  

end; 
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Алгоритм ввода  массива размерности n ,m  (количество строк и 

столбцов) с помощью цикла с параметром представлен также на блок – схеме 

рисунка 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Блок – схема алгоритма ввода двухмерного массива. 

Действия над элементами двухмерного массива, как правило, сводятся к 

вычислениям либо по строкам, либо по столбцам. В этом случае важно 

правильно организовать цикл по обработке массива. 

Если необходимо провести вычисления в строках матрицы, то после 

объявления цикла по строкам, открывается операторная скобка (begin) и 

формируется составной оператор, в котором объявляется цикл для столбцов. 

Рассмотрим пример нахождения максимального элемента в каждой строке. 

 

Начало 

i:=1, n 

Ввод  a [ i,j ] 

Конец 

  Ввод  n, m 

j:=1, m 
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for i :=1 to 5 do {цикл для перебора всех строк}  

begin  

max :=  a [ 1 , 1 ]; 

   for j :=1 to 10 do {перебор всех элементов строки по столбцам} 

      if  a [ i , j ] > max  then   

      max :=  a [ i , j ]; 

writeln (‘Max элемент  в ‘, i , ‘ - й строке матрицы’, max:1:3); 

writeln ;   

end; 

Если необходимо провести вычисления в столбцах матрицы, то сначала 

объявляется цикл по столбцам, открывается операторная скобка (begin). 

Рассмотрим пример нахождения количества отрицательных элементов в 

столбцах матрицы. 

Readln (n, m); 

For  j :=1 to m do   {цикл для перебора всех столбцов}  

begin  

kol : = 0; 

   for i:=1 to n do    {объявление цикла для строк}  

      if  a [ i , j ] < 0 then  kol := kol + 1; {тело цикла} 

 writeln (‘Количество отрицательных элементов ’, j, ‘ столбце = ‘, kol); 

                                {печать результатов} 

end ; 

Если необходимо произвести вычисления по всей матрице, объявляются 

цикл по строкам, цикл по столбцам и только потом открывается операторная 

скобка (begin) для операторов тела цикла. 

Рассмотрим пример нахождения среднего арифметического всех 

элементов. 

   sum :=  0;  kol := 0;    {установка начальных значений}  

for i :=1 to n do            {объявление цикла  для строк}  

   for j :=1 to m do        { объявление цикла  для столбцов} 

    begin                          {начало  цикла}  

sum := sum + a [ i , j ];     {тело цикла}  

kol := kol + 1; 
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    end ;                            {закрытие цикла}  

writeln (‘Среднее арифметическое всех элементов =  ‘,sum /kol:1:3); {вывод 

                 результатов}   

writeln ;                                       {пустая строка}  

 

Элементы матриц представлены на рисунке 3. 

 

A11       A12       A13       A14 элементы на побочной диагонали (i+j=n+1) 

A21       A22       A23       A24  элементы над главной диагональю ( i<j)   

A31       A32      A33      A34 

A41       A42       A43     A44   элементы на главной диагонали (i = j) 

 

элементы под главной диагональю (i>j) 

 

Рисунок 3 – Элементы матриц. 

 

Если в условии задачи необходимо произвести вычисления: 

 На главной диагонали – то задать условие       If  i = j  then  (операторы); 

 На побочной диагонали – то задать условие if (i+j) =(n+1) then (операторы); 

 Под главной диагональю – то задать условие  If  i > j  then  (операторы); 

 Под побочной диагональю – то задать условие if (I+j) > (n+1) then 

(операторы); 

 Над главной диагональю – то задать условие  If  i < j  then  (операторы); 

 Над побочной диагональю – то задать условие if (I+j) < (n+1) then 

(операторы). 
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Текст программы нахождения произведения элементов двумерного 

массива:  

Program proizvedenie; 

Type  

   Matrix=array [1..10, 1..10] of integer; 

Var  

   a: matrix; 

   n, m, i, j: byte; 

   p: integer; 

Procedure vvod (var c: matrix);  

Var k , h : byte ; 

Begin 

   For i :=1 to h do {переменная n для процедуры является глобальной, а значит 

«известной»} 

      For j :=1 to k do {переменная m для процедуры является глобальной, а 

значит «известной»} 

         c[i,j]:= random(10);  

end;  

Procedure print (c: matrix); 

Var k, h: byte;  

Begin  

   For i:=1 to h do  

   begin  

      For j:=1 to k do  

         Write (c[i, j]: 4); 

      Writeln;  

   end ;  

end ;  

Begin {начало основной программы} 

   Writeln ('Введите размерность матрицы:'); 

   Readln(n, m);  

   Vvod(a);  

   Print(a);  

   P:=1;  

   For i:=1 to n do  

      For j:=1 to m do  



 

 

16 

         If a[i, j]<>0 then p:=p*a[i, j];  

   Writeln ( p );  

end . 

2.4. Контрольные вопросы 

Задание 1 

Отметьте правильный ответ 

Заполнить массив X[1..15] целыми случайными числами от 10 до 50 можно 

следующим образом:  

  For I:=1 to 15 do X[I]:=Random(41)+10; 

  For I:=1 to 15 do X[I]:=Random(50)+10; 

  For I:=1 to 15 do X[I]:=Random(10,50); 

  For I:=1 to 15 do X[I]:=Random(51); 

  For I:=1 to 15 do X[I]:=Random(50-10); 

 

Задание 2 

Одномерные массивы имеют описание type mas=array[1..10] of integer; var 

A,B:mas. Каким способом не может быть заполнен массив B 

  B:=A; 

  For I:=1 to 10 do B[I]:=random(1); 

  Read(B); 

  Все перечисленные способы не подходят для заполнения массива. 

 

Задание 3 

Выберите правильное описание массива в языке PASCAL 

  DIM A(10) 

  A: ARRAY[1..10] OF INTEGER; 

  A :ARRAY[1..10] AS INTEGER; 

  A :ARRAY(10) AS INTEGER; 
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Задание 4 

Имеется двухмерный массив Y: 

3 1 -5 

5 0 9 

-2 -6 8 

Сумма элементов Y[2, 3] и  Y[3, 1] равна... 

 

Задание 5 

Выберите правильное описание двумерного массива: 

  A:ARRAY[1..3,1..5] OF INTEGER; 

  A:ARRAY[3,5] OF INTEGER; 

  DIM A(3,5); 

  DIM A(1..3,1..5); 

 

Задание 6 

В результате выполнения программы: 

Var  

   I, Р : integer;  A: Array[1..8]  of  integer; 

Begin 

   Р:=1; 

   For I:=1 to 8 do  

         begin 

               A[I]:=I;  

               If  A[I]  mod 3 =0 Then  Р:=Р*A[I]; 

         end; 

    Write(Р); 

End. 

переменная Р примет значение... 
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Задание 7 

Отметьте правильный ответ 

PROGRAM PR; 

Var    I, M: integer; 

           A: Array [ 1..5] OF integer; 

Begin 

          For  I:= 1  to  5 do Readln (A[I]) ; 

          M: = A [1]; 

          For I: =2 to 5 do  

                If A[I] < M  Then  M: = A[I]; 

          Writeln  ('M=', M); 

End. 

Данная программа осуществляет... 

  поиск минимального элемента массива 

  поиск максимального элемента массива 

  поиск всех положительных элементов массива 

  поиск заданного элемента массива 
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Задание 8 

Установите соответствие между записанными на языке Паскаль фрагментами 

программ обработки одномерного массива и результатами их работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y := 0; 

For  I := 1  to 10  do 

   If  a[i] = 0  then  y:= y + 1; 
 

Произведение 

ненулевых элементов 

массива 

s := 0; 

For I := 1 to 15  do 

   If  a[i]  mod  2=0  then s:=s + a[i]; 

 

n := 1; 

For  I := 1  to 10  do 

   If a[i] = 0  then  y := y + 1; 

 

k := 0; 

For  I :=1  to  100   do 

   If  a[i]  mod  5= 0  then  k := ky + 1; 

 

m := 0; 

For i:=1 to do 

    If a[I ]= 0 then  m :=  m + 1; 

 

z := 1; 

For  I := 1 to  10  do 

   If a[I  ] <>  0  then   z :=z*a[i]; 

 

Количество всех 

элементов массива, 

значения которых 

 кратны 5 

Значение  

наибольшего элемента 

массива 

Сумма всех элементов 

массива с четными 

номерами 

Номер (индекс) 

минимального элемента 

массива 

Количество 

 ненулевых элементов 

массива 
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Задание 9 

Проанализируйте представленный в форме блок – схемы алгоритм и напишите 

программу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало 

i := 1 

i := i + 1 

y := 1; z := 0 

i = 1, 10 

z:=z + a[i] y:=y * a[i] 

i <= 10 

A[i] > 0 

 

Ввод  a[i] 

y , z 

Конец 

A[1..10], i-целые 

Список данных 

нет 

нет 
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3. ПРОЦЕДУРЫ И ФУНКЦИИ ДЛЯ РАБОТЫ С ТЕКСТОВЫМИ 

ФАЙЛАМИ 

3.1 Общие положения 

ФАЙЛ – именованная область внешней памяти или логическое 

устройство – потенциальный источник или приемник 

информации (с точки зрения программы). 

– набор однотипных элементов, длина которого 

ограничивается только объемом внешней памяти (с точки 

зрения структурированного типа данных). 

 

Виды файлов в зависимости от их описания и режимом работы 

1. текстовые (тип text) файлы со строками неопределенной длины; 

2. файлы с типом записей (двоичные или типизированные (file of) ); 

3. файлы без типа для передачи данных блоками записей нетипизированные 

(file). 

Описание файловых переменных: 

var 
   f1: file of char; {типизированный файл} 

   f2: file of integer; {типизированный файл} 

   f3: file; {нетипизированный файл} 

   f: text; {текстовый файл} 

Возможные расширения файлов: 
*.txt,   *.log, 

*.htm,  *.html 

Текстовый файл в Паскале - это совокупность строк произвольной 

длины, которые разделены между собой метками конца строки, а весь файл 

заканчивается меткой конца файла: перевод каретки (ASCII-код #13) 

и перевод строки (#10). Завершается текстовый файл символом конец 

файла (#26). 
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3.2 Структурирование программы. Понятие подпрограммы 

 

 Алгоритм решения задачи проектируется путем разбиения всей задачи на  

отдельные подзадачи. Обычно подзадачи реализуются в виде подпрограмм. 

Подпрограммы: 

 избавляют от необходимости многократно повторять в тексте программы 

аналогичные фрагменты; 

 улучшают структуру программы, убирают в подпрограмму подробности, 

заслоняющие смысл основной программы; 

 повышают устойчивость к ошибкам программирования и непредвидимым 

последствиям при модификациях программы. 

 

 Подпрограммы могут быть стандартными, т.е. определенными системой, 

и собственными (пользовательскими), т.е. определенными программистом. 

Стандартная подпрограмма (процедура или функция) – подпрограмма, 

включенная в библиотеку программ компьютера, доступ к которой 

обеспечивается средствами языка программирования.  

Большую роль в создании программ играют пользовательские 

подпрограммы, которые создает программист для решения конкретной задачи. 

Вызов подпрограммы происходит при каждом употреблении ее имени в 

основной (или вызывающей) программе. При вызове подпрограммы 

выполнение основной программы приостанавливается, и управление 

передается в подпрограмму, где выполняются команды, заданные в ней. 

Подпрограмма завершается, если выполнены все ее процедуры до 

завершающего слова End. По окончании работы подпрограммы управление 

возвращается основной программе, иначе говоря, к первой команде, следующей 

за обращением к этой подпрограмме. 

В языке Pascal определяются два типа подпрограмм – процедуры 

(Procedure) и функции (Function). 

Любая программа может содержать несколько процедур и функций. 

Подпрограмма должна быть описана до того, как будет использована в 
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программе или другой подпрограмме. Процедуры и функции объявляются в 

разделе описания вслед за разделом переменных.Тогда общая структура 

программы выглядит так:  

Рrogram hh; 

   Label; {описание меток} 

  Const; {описание констант} 

  Type; {описание типов} 

  Var; {описание переменных} 

  Procedure; {описание процедур} 

  Function; {описание функций} 

Begin 

  . . . 

  . . . 

end. 

Структура любой подпрограммы аналогична структуре всей программы.  

 

Процедура – это поименованный составной оператор, где имя задается 

служебным словом Procedure. 

Структура процедуры имеет следующий вид: 

Procedure <имя процедуры>{(формальные параметры : их тип)}; 

{Var 

  (локальные переменные)} 

begin 

  . . . 

end; 

 

Процедура вызывается по имени: 

  <имя процедуры> {(фактические параметры)}; 

 

Процедура может быть с параметрами, а может быть без параметров. 
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Глобальными переменными называются переменные, которые описаны 

в самой программе, а используются как в программе так и в процедуре 

(функции). 

Локальными переменными называются переменные, описанные внутри 

процедуры (функции) и используемые только внутри процедуры (функции). 

Формальными параметрами называются переменные описанные в 

заголовке программы и используемые только внутри процедуры (функции). 

Формальные параметры указывают, с какими параметрами следует 

обращаться к этой процедуре (функции), т.е. их количество, 

последовательность, тип. Они задаются в заголовке процедуры (функции) в 

виде списка параметров, разбитого на группы однотипных параметров, 

разделенных ‘;’. Порядок следования групп произвольный. Количество 

параметров  может быть любым. Для каждого формального параметра следует 

указать имя и тип. Имена параметров могут быть любыми, они могут совпадать 

с глобальными именами программы. Но формальные имена не могут совпадать 

с локальными переменными. 

Формальные параметры можно разбить на 2 категории: 

 параметры-значения (эти параметры в основной программе процедурой 

(функцией) не меняются); 

 параметры - переменные (эти параметры процедура (функция) может 

изменить в основной программе); 

Параметрами – значения называются переменные, которые могут 

изменяться внутри процедуры (функции), но не передают свои значения в 

программу. 

Параметрами – переменными называются переменные, которые 

изменяются в процедуре (функции) и передают свое значение в программу. 

Перед параметрами - переменными ставится служебное слово Var. 

Список формальных параметров обеспечивает связь процедуры (функции) с 

вызывающей программой. Через него в процедуру (функцию) передаются 
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исходные данные и возвращается результат. При этом предусмотрено два 

принципиально отличающихся механизма передачи параметров – по значению 

(через параметры-значения) и по ссылке (через параметры – переменные). 

При вызове процедуры (функции) из программы указываются фактические 

параметры. 

Фактическими параметрами называются параметры, которые задаются 

при вызове процедуры (функции). 

 Фактический параметр – это то значение, которое указывается в скобках 

при вызове процедуры. Фактическим параметром может быть конкретное 

значение (число, символ, строка…) либо переменная. Поэтому: 

 тип данных у формального и фактического параметра процедуры должен 

быть одинаковым. 

 число фактических параметров должно быть равно числу 

формальных параметров; 

 соответствующие фактические и формальные параметры должны 

совпадать по порядку следования и по типу данных. 

Пример использования процедур в задаче: 

Ввести одномерный массив, отсортировать его элементы 

методом «Пузырек» и вывести упорядоченный массив. 

Из условия задачи видно, что она состоит из трех логически связанных 

фрагментов: ввод массива, сортировка массива и вывод массива. Каждый 

фрагмент можно оформить в виде процедуры. В качестве параметров в каждую 

процедуру нужно передать массив и количество элементов в массиве. Так как 

массив не является стандартным типом, то он должен быть описан в разделе 

Type программы.  

Рассмотрим текст программы: 

program pr1; 
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Type tm=array[1..50] of integer;             {описание типа массива} 

var a:tm;                             {a, n – глобальные переменные} 

    n:integer; 

procedure vvm(var a:tm; var n:integer);      {процедура ввода массива} 

{a и n – формальные параметры-переменные} 

var i:integer;          {i – локальная переменная} 

begin 

repeat 

      writeln('Ведите n<=50'); 

      Readln(n); 

      until n<=50; 

      for i:=1 to n do read(a[i]); 

end; 

procedure sort(var a:tm; n:integer);   {Процедура сортировки} 

{a и n –формальные параметры }.{a – параметр-переменная, }.  {n – параметр-

значение} 

var i:integer;                 {i,b,t –локальные переменные} 

    b:boolean; 

    t:integer; 

begin repeat b:=true; 

             for i:=1 to n-1 do 

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

                 begin  t:=a[i]; 

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

                        a[i+1]:=t; 
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                        b:=false; 

                 end; 

       until b=true; 

end; 

procedure vuvm(a:tm; n:integer);          {Процедура вывода} 

var i:integer;               {a и n – формальные параметры-значения} 

begin for i:=1 to n do write (a[i]:3);      {i – локальная переменная}      

writeln; 

end; 

begin vvm(a,n); 

         sort(a,n);   {при вызове процедур a и n – фактические параметры} 

         vuvm(a,n); 

end. 

Функция, в отличие от процедуры, возвращает в вызывающую программу 

значение, т.е. результат ее работы. Это значение можно:  

 присвоить переменной, 

 использовать в выражении, 

 передать в качестве параметра в процедуру или функцию. 

Из этого следуют отличия в структуре функции, т.е. надо знать тип 

возвращаемого функцией результата и должен быть указан механизм 

возвращения этого результата. 

Структура функции имеет следующий вид: 

Function <имя функции>{(формальные параметры : их тип)}: <тип 

функции>; 

{Var 

  (локальные переменные)} 



 

 

28 

begin 

  . . . 

<имя функции>: =<выражение> 

end; 

где:  

 тип функции – простой порядковый тип, исключение - тип string. Если 

тип нестандартный, то его надо предварительно описать в разделе Type 

программы. 

 <имя функции>: =<выражение> – оператор, который осуществляет 

механизм возврата значения. 

В остальном структура функции полностью повторяет структуру процедуры. 

Она так же может быть с параметрами и  без параметров. Во многих случаях 

рациональнее использовать функцию, а не процедуру. 

 

3.3. Процедуры и функции для работы с файлами 

Для связи файла в коде программы и действительного файла на внешнем 

носителе используется процедура ASSIGN: 

Assign (myfile,'c:\sova.txt'); 

где: 

  myfile — имя переменной (объявленной ранее в области var), 

ассоциированной с файлом, 

 c:\sova.txt — путь к реальному файлу. 

Первый аргумент процедуры assign в Паскаль – переменная, второй – путь к 

файлу на диске. 

Метод работы с текстовым файлом предусматривает 

лишь последовательный доступ к каждой строке файла. Это означает, что 
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начинать всегда возможно только с первой строки, затем проходя по каждой 

строке, дойти постепенно до необходимой.  

Предусмотрены два режима работы: режим для записи в файл 

информации и для чтения ее из файла. Одновременная запись и чтение 

запрещены. 

ОТКРЫТИЕ ФАЙЛА 

Допустим, мы в программе описали переменную для работы с текстовым 

файлом: 

var f: text; 

Рассмотрим дальнейшую последовательность работы с ним, и рассмотрим 

процедуры, необходимые для работы с текстовым файлом в Паскале: 

 процедура открытия существующего файла для чтения при 

последовательном доступе: 

Reset (f); 

 процедура открытия создаваемого файла для записи в него информации; 

если файл с таким именем уже существует, то информация в нем 

стирается: 

Rewrite  (f); 

 процедура добавления в конец: 

Append (f); 

 При открытии курсор устанавливается в начало файла. 

 

ЧТЕНИЕ ИЗ ФАЙЛА 

Read (f, список переменных); 

ReadLn (f, список переменных); 

Отличие ReadLn от Read в том, что при использовании readln после прочтения 

данных пропускаются все оставшиеся символы в данной строке, включая метку 

конца строки. 
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 чтение осуществляется с той позиции, где в данный момент стоит курсор; 

 после чтения курсор сдвигается к первому непрочитанному символу. 

  Чтение до конца файла: оператор EOF (end of file). 

  Чтение до конца строки: оператор EOL (end of line). 

  Для возврата в начало файла: 

close (f);  

reset (f); { начинаем с начала } 

ЗАПИСЬ В ТЕКСТОВЫЙ ФАЙЛ 

Write (f, список переменных); 

WriteLn (f, список переменных); 

где f – файловая переменная, а второй параметр – выводимые из программы и 

вводимые в файл данные (в виде значений переменных или просто данные) 

ФУНКЦИИ РАБОТЫ С ФАЙЛОМ И ЗАКРЫТИЕ ФАЙЛА 

Нахождение конца файла: 

Eof (f); { end of file } 

Логическая функция, возвращающая True, если достигнут конец файла. 

Нахождение конца строки: 

Eoln (f); { end of line } 

Логическая функция, возвращающая True, если достигнут конец строки. 

Ioresult - функция типа WORD; возвращает условный признак 

последней операции ввода-вывода, если успешно, то 0. 

 

Flush(<Файловая Переменная>) - функция очищает буфер, связанный 

с файлом, гарантируя сохранность всех последних изменений/ 

Удалить файл в Паскале 

Erase (переменная_файла); 

Переименование файла в Паскале 

Rename  (переменная_файла, 'новое имя файла'); 
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Закрытие: 

Close (f);  {закрытие файла} 

 

Важно: Таким образом, работа с файлом осуществляется через три основных 

шага: 

1. Процедура assign. 

2. Процедура reset или rewrite. 

3. Процедура close. 

Рассмотрим пример работы с файлами: 

Пример: 
Считать из файла input.txt числа (числа записаны в столбик). Затем записать их 

произведение в файл output.txt 

 

Решение: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

var p, x: integer; 

    f: text;  

begin 
assign (f, 'input.txt'); 

reset (f); 

p := 1; 

while not eof (f) do begin 

  readln (f, x);  

  p := p * x; 

end; 

close (f); 

assign (f, 'output.txt'); 

rewrite (f); 

writeln (f, 'Произведение чисел ', p);    

close (f); 

end. 

 

 

Самостоятельно дополните код в следующей задаче: 

В цикле записать в файл числа от 1 до 10 (каждое - в своей строке), а затем их 

считать и отобразить на экране. 

1 

2 

3 

4 

var 
   filetext: text; 

   … 

   i:integer; 
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5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

begin 
assign(filetext,'c:\kirill.txt'); 

rewrite(filetext); 

for i:=1 to 10 do 

    ... 

reset(filetext); 

for i:=1 to 10 do begin 

    ... 

    ... 

end; 

close(filetext); 

end. 

 

 

Пример: Дана строка S и текстовый файл. Добавить строку S в начало файла. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

var 
  F_in,F_out: Text; 

  Name,S: String; 

 … 

begin 
 … 

 Write('S: '); 

 Readln(S); 

 Assign(F_in,'c:\malikov.txt'); 

 Reset(F_in); 

 Assign(F_out,'c:\malikov1.txt'); 

 Rewrite(F_out); 

 … 

 Writeln(F_out,S); 

 While not eof(F_in) do 

  begin 

   Readln(F_in,S); 

   Writeln(F_out,S); 

  end; 

 … 

 Close(F_in); 

 Close(F_out); 

 Erase(F_in); 

 Rename(F_out,'c:\malikov.txt'); 

end. 
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Пример: Дано целое число K и текстовый файл. Удалить из файла строку с 

номером K. Если строки с таким номером нет, то оставить файл без изменений. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

var 
  F_in,F_out: Text; 

  Name,line: string; 

  K,i:integer; 

 … 

begin 
 Write('K: '); 

 Readln(K); 

 Assign(F_in,'c:\vika.txt'); 

 Assign(F_out,'c:\vika1.txt'); 

 Reset(F_in); 

 Rewrite(F_out); 

 … 

 i:=0; 

 While not eof(F_in) do 

  begin 
   Readln(F_in,line); 

   inc(i); 

   if i<>K then Writeln(F_out,line); 

  end; 

 … 

 Close(F_in); 

 Close(F_out); 

 Erase(F_in); 

 Rename(F_out,'c:\vika.txt'); 

end. 

 

3.4. Работа с данными из файла как с массивом 

Пример: В файле input.txt записаны числа (каждое — с новой строки), их 

количество не превышает 100. Необходимо отсортировать их по возрастанию и 

записать в файл output.txt. 

Алгоритм решения: 

 объявляем массив предположительно для 100 элементов; 

 открываем файл на чтение, просчитываем количество чисел, заполняя 

массив, сохраняем количество в N; 

 сортируем N элементов массива; 

http://labs-org.ru/pascal-5/#i-11
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 записываем результат в файл. 

Фрагмент решения: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

{ Определяем глобальные переменные: } 

var A: array[1..100] of integer; 

    f: text; 

    N, i: integer; 

{ Определяем функцию, считывающую числа из файла, и 

записывающую их в массив. Функция возвращает кол-во элементов 

массива: } 

function ReadFromFile: integer; 

var i: integer; 

begin 
assign(f, 'input.txt'); 

...;{ открытие файла в режиме чтения } 

i := 0; 

while (...) and (...) do begin 

   i := i + 1; 

   readln(...,...);    

close(f);     

ReadFromFile := i; 

end; 

{ Основная программа } 

Begin 
   N := ReadFromFile ; 

{ сортировка N элементов по возрастанию } 

{ ... } 

{ запись отсортированного массива в файл: } 

assign(..., ...); 

...;{ открытие файла в режиме записи } 

for i:=1 to N do  

  writeln(..., ...); 

close(f); 

end. 

Самостоятельно дополните код. 
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3.5.Полезные функции для организации прямого доступа к 

компонентам файла 

Так как длина каждого компонента типизированного файла 

фиксирована, то можно осуществить прямой доступ к нему, указав 

порядковый номер (нумерация компонентов начинается с 0) 

 SEEK (<ФП>,<N>) 

– процедура устанавливает указатель файла на компонент с номером 

N. 

 FILEPOS(<ФП>) 

– функция типа longint; возвращает номер следующего считываемого 

компонента (т.е. того, на котором  сейчас находится указатель файла). 

 FILESIZE(<ФП>) 

– функция типа longint; возвращает количество записей в файле. 

 TRUNCATE(<ФП>) 

–  процедура «усекает» длину файла до текущей записи (положения 

указателя). 

 

3.6 Пользовательские процедуры 

Процедура создания файла из целых чисел 

 

PROCEDURE CREATE(NAME:STRING); 

VAR  F:FILE OF INTEGER; {файловая переменная} 

     X:INTEGER; 

BEGIN 

          ASSIGN (F,NAME); {файловая переменная связана с файлом с 

именем NAME} 

          {$I-} 

          REWRITE(F); {открыть файл на запись (перезапись)} 
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          {$I+} 

          IF IORESULT=0 THEN {если файл открыт} 

           BEGIN 

 WRITELN(‘VVEDITE CHISLA (OSTANOVKA 0):’); 

  READ(X); 

  WHILE X<>0 DO{вводим числа в цикле до нулевого значения и 

записываем их в файл} 

                   BEGIN 

   WRITE (F,X);  

                          READ(X); 

       END; 

  CLOSE(F);  {закрыть файл} 

           END; 

END; 

 

Процедура распечатки содержимого файла из целых чисел 

 

PROCEDURE PRINT(NAME:STRING); 

VAR  F:FILE OF INTEGER;  {файловая переменная} 

     X:INTEGER; 

BEGIN 

 ASSIGN (F,NAME); {файловая переменная связана с файлом 

с именем NAME} 

 {$I-} 

 RESET(F); {открыть файл на чтение} 

 {$I+} 

 IF IORESULT=0 THEN {если файл открыт} 

            BEGIN 
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     WHILE NOT(EOF(F)) DO {пока не достигнут конец 

файла}  

                 BEGIN        {читаем элемент из файла и выводим 

ее на консоль} 

   READ(F,X);  

   WRITE(X:6); 

      END; 

     WRITELN; 

     CLOSE(F);  {закрыть файл} 

 END; 

END; 

Процедура удаления из файла всех отрицательных чисел 

PROCEDURE SGAT(NAME:STRING); 

VAR  F:FILE OF INTEGER; {файловая переменная} 

     X,K,S:INTEGER; 

BEGIN 

             S:=0; {обнуляем счетчик отрицательных чисел} 

 ASSIGN (F,NAME);{файловая переменная связана с файлом 

с именем NAME} 

 {$I-} 

 RESET(F); {открыть файл на чтение/запись} 

 {$I+} 

 IF IORESULT=0 THEN {если файл открыт} 

             BEGIN 

     WHILE NOT(EOF(F)) DO {пока не достигнут конец 

файла} 

BEGIN 

    READ(F,X);  {читаем целое число из файла} 
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              IF X=0 THEN {если прочитанный элемент – 

отрицательный считаем его} 

                                 S:=S+1 

               ELSE  

                           BEGIN   

 K:=FILEPOS(F); {иначе запоминаем в k позицию, следующую 

за прочитанным положительным  элементом} 

 SEEK(F,K-1-S); {смещаем указатель на позицию за 

последней положительной записью} 

           WRITE(F,X); {записываем считанный элемент}  

           SEEK(F,K);    { и переходим к еще непрочитанной 

позиции} 

                 END;   

                   END; 

                 SEEK(F,FILEPOS(F)-S); {смещаем указатель на 

длину файла — количество удаленных элементов} 

                 TRUNCATE(F); { и «обрезаем» лишнее} 

                 CLOSE(F); {закрываем файл, чтобы сохранить 

изменения в файле} 

            END; 

END; 

Пример программы, использующей приведенные выше подпрограммы  

BEGIN 

 CREATE(‘FILE1.TXT’);  {создать файл} 

 PRINT(‘FILE1.TXT’); {распечатать файл} 

 SGAT(‘FILE1.TXT’); {сжать файл} 

 PRINT('FILE1.TXT'); {распечатать измененный файл} 

 READLN; 
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END. 

 

ПРОЦЕДУРА СОЗДАНИЯ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА  

 

PROCEDURE CREATE(NAME:STRING); 

VAR  F:TEXT; {файловая переменная} 

     X:STRING; 

BEGIN 

          ASSIGN (F,NAME); {файловая переменная связана с 

файлом с именем NAME} 

          {$I-} 

          REWRITE(F); {открыть файл на запись (перезапись)} 

          {$I+} 

          IF IORESULT=0 THEN {если файл открыт} 

           BEGIN 

  WRITELN('VVEDITE CHISLA (OSTANOVKA ‘’’’):'); 

  READLN(X); 

  WHILE X<>’’ DO 

                  {вводим строчки в цикле до пустой строки и 

записываем их в файл} 

 

                   BEGIN 

   WRITELN (F,X);  

                          READLN(X); 

        END; 

  CLOSE(F);  {закрыть файл} 

           END; 

END; 

ПРОЦЕДУРА РАСПЕЧАТКИ СОДЕРЖИМОГО ТЕКСТОВОГО 

ФАЙЛА  

 

PROCEDURE PRINT(NAME:STRING); 

VAR  F:TEXT; {файловая переменная} 

     X:STRING; 

BEGIN 

 ASSIGN (F,NAME); {файловая переменная связана с файлом с 

именем NAME} 

 {$I-} 

 RESET(F); {открыть файл на чтение} 

 {$I+} 

 IF IORESULT=0 THEN {если файл открыт} 
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BEGIN 

     WHILE NOT(EOF(F)) DO {пока не достигнут конец файла }  

                 BEGIN         

{читаем строчку  из файла и выводим ее на консоль} 

   READLN(F,X);  

   WRITELN(X); 

      END;      

     CLOSE(F);  {закрыть файл} 

 END; 

END; 

ПРОЦЕДУРА УДАЛЕНИЯ ИЗ ФАЙЛА ВСЕХ ЗВЕЗДОЧЕК 

(РЕЗУЛЬТАТ ЗАПИСЫВАЕТСЯ В НОВЫЙ ФАЙЛ) 

 

PROCEDURE DEL(NAME,NAMENEW:STRING); 

VAR  F,FNEW:TEXT; {файловые переменные} 

     S:STRING;I:INTEGER; 

BEGIN 

 ASSIGN (F,NAME);  
 ASSIGN (FNEW,NAMENEW); {файловые переменные связаны с 

файлами на диске} 

 {$I-} 

 RESET(F); {открыть файл  name на чтение} 

 {$I+} 

 IF IORESULT=0 THEN BEGIN {если файл открыт} 

      {$I-} 

 

      REWRITE(F); {открываем на запись файл namenew} 

     {$I+} 

  IF  IORESULT=0 THEN BEGIN {если файл открыт} 

               WHILE NOT(EOF(F)) DO BEGIN {пока не конец файла 

f} 

         READLN(F,X); {читаем строку} 

        I:= POS('*',S); {ищем первое вхождение ‘*’} 

             WHILE I<>0 DO BEGIN {пока есть ‘*’ в строке} 

              DELETE(S,I,1); {удаляем ‘*’ и ищем 

следующее вхождение} 

              I:= POS('*',S); 

             END; 

        WRITELN(FNEW,S); {преобразованную строку пишем в 

новый файл} 

               END;   

               CLOSE(FNEW); {закрыть файл} 

                      END; 

                 CLOSE(F); {закрыть файл} 

END; 



 

 

41 

END.  

ПРИМЕР ПРОГРАММЫ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЙ ПРИВЕДЕННЫЕ ВЫШЕ  

ПОДПРОГРАММЫ 

BEGIN 

 

 

 CREATE('FILE1.TXT');  {создать файл} 

 

 

 PRINT('FILE1.TXT'); {распечатать файл} 

 

 

 DEL('FILE1.TXT‘, 'FILE2.TXT'); {преобразовать содержимое 1-

го  файла во 2-ой} 

 

 PRINT('FILE2.TXT'); {распечатать измененный файл} 

 READLN; 

END.  

 

3.7. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

Задание  1 

Выбрать ложное утверждение 

  Функция всегда возвращает в основную программу один результат 

  Подпрограмма не может обращаться к самой себе 

  Переменные, описанные в подпрограмме, существуют только во время 

работы подпрограммы 

  Имена формальных и фактических параметров могут не совпадать 

Задание 2 

Укажите ложное утверждение 

  Процедура всегда возвращает в основную программу один результат 

  Переменные, описанные в подпрограмме, существуют только во время 

работы подпрограммы 

  Имена формальных и фактических параметров могут не совпадать 
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Задание 3 

Выбрать ложное утверждение 

  Существуют подпрограммы без параметров 

  В основной программе функция может вызываться внутри выражения 

  Переменная, описанная в основной программе, не доступна в 

подпрограммах 

  В качестве параметра при вызове подпрограммы можно использовать 

выражения 

Задание 4 

Каким ключевым словом описывается процедура пользователя 

  PROCEDURE 

  SUBST 

  STR 

Задание 5 

Каким ключевым словом описывается функция пользователя 

  FUNCTION 

  SUBST 

  FUNC 

Задание 6 

Задано описание процедуры: 

Procedure Obmen(Var X,Y: integer); 

   Var T: integer; 

Begin 

   T:=X; 

   X:=Y; 

   Y:=T; 

End; 

 

Укажите правильную форму вызова процедуры из основной программы: 

  Obmen( X,Y); 

  Obmen(Var X,Y); 

  Z:=Obmen( X,Y); 

  Obmen(5, 8); 

  Z:=Obmen( 5, 8); 
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Задание 7 

Отметьте правильный ответ 

Для передачи результата выполнения процедуры в основную программу 

используются... 

  параметры-переменные 

  параметры-значения 

  параметры-константы 

Задание 8 

Обращение  процедуры или функции пользователя к самой себе называется... 

Задание 9 

Задано описание процедуры: 

Procedure Max(X,Y: integer; Var M: integer); 

Begin 

If X > Y then M:=X else M:=Y; 

End; 

 

Укажите правильные формы вызова процедуры из основной программы: 

  Max( X,Y, M); 

  Max(X,Y, 6); 

  Z:=Max( X,Y); 

  Max(A, B, C); 

  Max( 5, 8, K); 

 

Задание 10 

Задано описание процедуры: 

Procedure Obmen(Var X,Y: integer); 

Var T: integer; 

Begin 

   T:=X; X:=Y; Y:=T; 

End; 

 

Укажите правильные формы вызова процедуры из основной программы: 

  Obmen(N, M); 

  Obmen(3, 8); 

  D:=Obmen(X, Y); 
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  Obmen(X, Y); 

  D:=Obmen(4, Y); 

Задание 11 

Установите правильную последовательность команд для описания функции 

вычисления факториала  

2: Var  i: Integer; F: LongInt:  

4: F:=1; 

6: F:=F*i; 

1: Function Fact(N: Integer): LongInt; 

3: Begin 

8: End; 

7: Fact:=F; 

5: For i:=1 to N do 

 

Задание 12 

Описана функция вычисления площади треугольника по его сторонам: 

   Function PlTr(x ,y, z: real): real;  

      Var   p: real; 

   Begin 

       p:= (x + y + z)/2; 

       PlTr:=Sqrt(p*(p-x)*(p-y)*(p-z)); 

    End; 

Укажите правильные формы вызова функции из основной программы 

  S:=PlTr(3, 4, 5); 

  S:=PlTr(X, Y, Z); 

  PlTr(3, 4, S); 

  PlTr(A, B, C); 

  S:=PlTr(X+1, 2*Y, 5). 

 

Задание 13 

Укажите ложное утверждение 

  Существуют подпрограммы без параметров 

  В основной программе функция может вызываться внутри выражения 
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  В качестве параметра при вызове подпрограммы можно использовать 

выражения 

  Количество фактических и формальных параметров может не 

совпадать 

 

Задание 14 

Задано описание процедуры: 

Procedure Max(X,Y: integer; Var M: integer); 

Begin 

If X > Y then M:=X else M:=Y; 

End; 

Переменная М является... 

  параметром-переменной; 

  параметром-значением; 

  параметром-константой; 

  фактическим параметром. 

 

Задание 15 

Задано описание процедуры 

Procedure Max(X,Y: integer; Var M: integer); 

Begin 

If X > Y then M:=X else M:=Y; 

End; 

Переменные X, Y являются... 

  параметрами-переменными 

  параметрами-значениями 

  параметрами-константами 

  фактическими параметрами 
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Задание 16 

Установите соответствие между элементами групп 

ASSIGN закрывает файл; 

RESET связывает файловую переменную с 

файлом; 

REWRITE открывает файл для чтения; 

CLOSE открывает файл для записи; 

 

Задание 17 

Установите правильную последовательность действий при работе с файлами 

данных 

4: Обработать файл, используя файловые процедуры и функции 

3: Открыть файл 

5: Закрыть файл 

2: Связать файловую переменную с физическим именем файла  

1: В разделе описаний объявить файловую переменную 
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4.ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

4.1.Типовые задания для домашней работы №1 

ВАРИАНТ 1. Дан массив размера N. Вывести его элементы в обратном 

порядке.  

ВАРИАНТ 2. Дано число k (0 < k < 11) и матрица размера 4 x 10. Найти сумму 

и произведение элементов k–го столбца данной матрицы.  

ВАРИАНТ 3. Дан массив размера N. Вывести вначале его элементы 

с четными индексами, а затем — с нечетными.  

ВАРИАНТ 4. Дана матрица размера 5 x 9. Найти суммы элементов всех ее 

четных строк. 

ВАРИАНТ 5. Дана матрица. Найти максимальный  элемент над и под главной 

диагональю 

ВАРИАНТ 6. Дана матрица размера 5 x 9. Найти суммы элементов всех ее 

нечетных столбцов. 

ВАРИАНТ 7. Дан целочисленный массив размера N. Преобразовать его, 

прибавив к нечетным числам последний элемент. Первый и последний 

элементы массива не менять. 

ВАРИАНТ 8. Дана матрица размера 5 x 10. Найти минимальное значение 

в каждой строке.  

ВАРИАНТ 9. Дан целочисленный массив размера N. Вывести вначале все его 

четные элементы, а затем – нечетные.  



 

 

48 

ВАРИАНТ 10. Дана матрица размера 5 x 10. Найти максимальное значение 

в каждом столбце. 

ВАРИАНТ 11. Образовать новый массив, в котором поменяли местами 

минимальный и максимальный элементы исходного массива размера 10.  

ВАРИАНТ 12. Дана квадратная матрица порядка M. Найти сумму элементов ее 

главной диагонали 

ВАРИАНТ 13. Заменить все положительные элементы целочисленного 

массива размера 10 на значение максимального.  

ВАРИАНТ 14. Дана квадратная матрица порядка M. Определить количество 

элементов больше нуля, которые записаны в ее побочной диагонали. 

ВАРИАНТ 15. Дан массив размера 10. Переставить в обратном порядке 

элементы массива, расположенные между его минимальным и максимальным 

элементами.  

ВАРИАНТ 16. Дана квадратная матрица порядка M. Заменить нулями 

элементы матрицы, лежащие ниже главной диагонали. 

ВАРИАНТ 17. Задан двухмерный массив. Сформировать одномерный массив 

из отрицательных элементов.  

ВАРИАНТ 18. Дана квадратная матрица порядка M. Заменить нулями 

элементы матрицы, лежащие выше побочной диагонали. 

ВАРИАНТ 19. Объявите массив из 10 целых чисел и напишите программу  

удаления элемента с заданным индексом: удаляемый элемент заменяется 

стоящим справа, а все последующие также сдвигаются влево. Последний 

элемент не удаляется, а дублируется. 
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ВАРИАНТ 20. Задан двухмерный массив. Сформировать одномерный массив 

из произведений элементов строк. 

ВАРИАНТ 21. Дан массив размера N и число k (0 < k < 5, k < N). Осуществить 

циклический сдвиг элементов массива влево на k позиций 

ВАРИАНТ 22.   Задан двухмерный массив. Сформировать одномерный массив 

из максимальных элементов столбцов. 

ВАРИАНТ 23. Дан массив размера N и число k (0 < k < 5, k < N). Осуществить 

циклический сдвиг элементов массива вправо на k позиций. ВАРИАНТ 24. Дан 

массив размера N. Преобразовать его, вставив перед каждым отрицательным 

элементом нулевой элемент.  

ВАРИАНТ 25. Дан массив размера N. Преобразовать его, вставив после 

каждого положительного элемента нулевой элемент. 

ВАРИАНТ 26. Дано вещественное число R и массив размера N. Найти элемент 

массива, который наиболее близок к данному числу.  

ВАРИАНТ 27. Даны два числа k1 и k2 и матрица размера 4 x 10. Поменять 

местами строки матрицы с номерами k1 и k2. 

ВАРИАНТ 28. Дано вещественное число R и массив размера N. Найти элемент 

массива, который наименее близок к данному числу.  

ВАРИАНТ 29. Дан массив размера N. Найти номера двух ближайших по 

значению элементов из этого массива.  

ВАРИАНТ 30. Дана квадратная матрица порядка M. Повернуть ее на 90 

градусов в положительном направлении. 
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ВАРИАНТ 31. Дан массив размера N, заполненный случайными целыми 

числами в диапазоне от 1 до 20. Подсчитайте, сколько раз в массиве 

встречается каждое из этих чисел. 

 

Дополнительные задачи 1 

 

ВАРИАНТ 1.  

В биатлоне популярны смешанные эстафеты, где в каждой команде участвуют 

четверо: двое мужчин и две женщины. Однако не каждая страна может 

выставить такую команду. (Даны три массива размером N: массивы M[] и W[] 

содержат количество мужчин и женщин,  выступающих от i–ой страны , 

причем количество составляет от 0 и выше, а массив C[] - названия стран.) 

Надо вывести названия стран, способных выступить в смешанной эстафете. 

ВАРИАНТ 2.  

На коммерческих соревнованиях в беге на длинные дистанции иногда 

побуждают спортсменов ускоряться такой мерой: на первой части дистанции 

судьи не вмешиваются, а на последних N кругах на каждом круге снимают 

одного отставшего спортсмена. Поэтому к финишу приходит на N бегунов 

меньше, чем стартовало. Дан массив  из N+1 строк, каждая строка которого 

содержит M чисел. Здесь M – это количество стартовавших бегунов (M>N). 

Первая строка содержит времена прохождения первой части дистанции в 

десятых долях секунды (это целые числа), а последующие строки - времена 

преодоления каждого из последующих N кругов при условии, как если бы все 

спортсмены продолжали бег. Но на самом деле часть из них будет снята с 

дистанции, и программа должна определить номера снятых бегунов (их 

индексы) на каждом контрольном круге. 

 

1 URL: http://oleg.derevenets.com%29/Сборник   
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ВАРИАНТ 3.  

Матрица  содержит четыре колонки: фамилию абитуриента и три числа -

количество баллов по трём ЕГЭ. Чтобы попасть на бюджет, надо набрать не 

менее 200 баллов, причём оценка по любому из трёх экзаменов должна 

составлять не менее 60 баллов. Определить  фамилии и баллы принятых 

абитуриентов. 

ВАРИАНТ 4.  

Магазин торгует банками с краской, цвета которых обозначим числами от 1 до 

M. Несортированный массив размера N содержит перечень имеющихся в 

наличии банок (то есть, их цвета). Причём размер массива N намного 

превышает количество красок M. Для окраски забора папе Карло годится 

любой цвет, лишь бы количество такой краски было побольше. Помогите папе 

Карло выбрать подходящий вариант. 

ВАРИАНТ 5.  

Соревнование по художественным прыжкам в сторону оценивают 10 судей, 

выставляющих оценки по 10-балльной шкале. При этом в итоговую оценку 

идут лишь 8 из 10, а две крайние оценки — наибольшая и наименьшая — 

отбрасываются. Оценки двадцати спортсменов содержатся в массиве  из 20 

строк (каждая строка — по 10 оценок). Напечатайте номера спортсменов в 

порядке убывания набранных ими баллов. 

ВАРИАНТ6.  

В небольшой стране всего два футбольных клуба по 20 игроков в каждой. В 

ходе внутреннего чемпионата тренер сборной формировал рейтинги каждого 

игрока, а когда настало время составлять сборную, отобрал в неё 20 

сильнейших.  Даны два несортированных массива A и B, содержащие рейтинги 

игроков (заполните их случайно), необходимо сформировать массив C с 

рейтингами двадцати сильнейших игроков. 
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ВАРИАНТ 7.  

Массив чисел размером N содержит в произвольном порядке годовые доходы 

граждан некоторой страны. Фактором социальной стабильности считается 

коэффициент, равный отношению суммы доходов 20% богатейших граждан к 

сумме доходов 20% беднейших. Определите обе суммы и вычислите 

коэффициент социального неравенства.  

ВАРИАНТ 8.  

Массив содержит следующие исходные данные (целые числа). В первой строке 

указана сумма, которую можно потратить на покупку товаров. В следующей 

строке содержится N чисел, показывающих наличие некоторой номенклатуры 

товаров в магазине (ноль, если товара нет), а в третьей строке из N чисел 

указаны цены соответствующих товаров. Четвёртая строка содержит N чисел, 

показывающих, сколько каждого из товаров  известно заранее. При 

достаточных средствах и наличии товаров покупатель мог бы приобрести всё 

нужное. Но если средств или товаров не хватает, он купит лишь часть 

необходимого. Пусть программа подыщет любой из возможных вариантов 

покупки, при котором потратится максимально возможная часть отпущенные 

средств (в идеале — все деньги). Ответом должна быть строка чисел с 

количеством каждого купленного товара и сумма их стоимости. 

ВАРИАНТ 9.  

В массиве произведите  сортировку только чётных элементов массива (позиции 

нечётных не изменяются). 

П о д с к а з к а . Воспользуйтесь вспомогательным массивом, в который 

занесите индексы чётных элементов. 

ВАРИАНТ 10.  

На двух путях стоят отсортированные в порядке возрастания своих номеров 

вагоны, все номера уникальны, то есть, не повторяются. Надо собрать их в 

единый состав в порядке возрастания номеров. 
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ВАРИАНТ 11.  

В чемпионате страны играют 16 клубов по 20 игроков в каждой. В ходе 

внутреннего чемпионата тренер сборной формировал рейтинги каждого игрока, 

а когда настало время создавать сборную, решил отобрать в неё 20 сильнейших. 

Дана несортированная матрица размером 16x20, содержащая рейтинги игроков 

(заполните её случайно), необходимо сформировать массив из 20 элементов с 

рейтингами сильнейших игроков. 

ВАРИАНТ 12.  

Рейтинговое голосование. По избирательному закону Иксляндии каждый 

избиратель  голосует не за одного, а за всех кандидатов, включенных в 

бюллетень, расставляя их в порядке своего предпочтения. Побеждает кандидат, 

набравший наименьшую сумму мест (если таковых несколько, то проводят 

второй тур). Предположим, баллотируются четыре кандидата, а бюллетени 

содержат следующие предпочтения избирателей: 

4 3 1 2 

2 4 3 1 

4 1 3 2 

Здесь первый кандидат набирает сумму 10, второй – 8, третий – 7, четвертый – 

5. Таким образом, побеждает четвертый кандидат в списке. 

Количество кандидатов известно и равно пяти, число выборщиков – N. В 

матрице каждая строка  содержит 5 чисел – данные одного бюллетеня. Надо 

выдать список победителей голосования (одного или нескольких). 

ВАРИАНТ 13.  

Результаты сдачи ЕГЭ M учениками по N предметам представлены матрицей 

M×N. Надо упорядочить предметы (столбцы матрицы) двумя способами:· в 

порядке убывания максимального из M баллов;· в порядке убывания суммы 

баллов по всем ученикам. 
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ВАРИАНТ 14.  

Дан числовой массив размером MxN (заполните его случайным образом). 

Программа должна найти индексы элементов, содержащие числа, 

одновременно наименьшие в своей строке и наибольшие в своём столбце. Если 

таких элементов нет, вывести сообщение об этом 

ВАРИАНТ 15.  

В чемпионате страны играют 16 клубов по 20 игроков в каждой. В ходе 

внутреннего чемпионата тренер сборной формировал рейтинги каждого игрока, 

а когда настало время создавать сборную, решил отобрать в неё 20 сильнейших. 

Дана несортированная матрица размером 16x20, содержащая рейтинги игроков 

(заполните её случайно), необходимо сформировать массив из 20 элементов с 

рейтингами сильнейших игроков. 

ВАРИАНТ 16.  

В чемпионате, проходящем в один круг, участвуют N команд. Матрица NxN 

выше главной диагонали заполнена числами, показывающими, сколько очков 

взяла i-я команда в матче с k-тым соперником (0, 1 или 3 очка), например: 

Ваша программа должна заполнить таблицу (случайно или вводом из файла), 

затем определить количество очков, набранное каждой командой, и распечатать 

номера команд в порядке убывания набранных очков. Количество команд N 

задать константой. 

i / k 1  2 3 4 5 6 

1     ?  3 3 0 1 3 

2         ? 1 1 1 1 

3            ? 3 0 1 

4               ? 0 0 

5                  ? 0 

6                     ?  
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ВАРИАНТ 17.  

Оптовый поставщик снарядил грузовик со штучными товарами для доставки их 

в магазины. Номенклатура составляет N товаров, которым соответствуют 

индексы от 1 до N. Грузовик посещает магазины последовательно, а магазин 

берёт нужные ему товары лишь тогда, когда наличие их в магазине составляет  

менее 10 штук (магазин добирает до 10 или забирает из грузовика остатки 

нужных ему товаров). Матрицу  составляют строки по N чисел в каждой. 

Первая строка содержит количество товаров взятых в грузовик (ноль, если 

какой-то товар не загружен). Последующие строки перечисляют начальное 

количество товаров в магазинах (каждый магазин - отдельной строкой). 

Магазины даны в порядке посещения их грузовиком. 

Написать программу о  наличии товаров в магазинах после посещения их 

грузовиком (каждый магазин - отдельной строкой), а в последней строке 

показать остаток товаров в грузовике. 

 

ВАРИАНТ 18.  

Дана квадратная матрица размером NxN, заполните её побочную диагональ по 

возрастанию снизу вверх от 1 до 5. Остальные пустые клетки матрицы 

содержат нули. 

 

4.2. Задания для домашней работы №2 

4.2.1. Индивидуальное задание № 1: Процедуры и  функции для работы 

с файлами 

 Рекомендации по выполнению задания: 

Программа должна быть разбита на несколько подпрограмм-

процедур и подпрограмм – функций и обязательно содержать: 

1. Процедуру формирования исходного файла; 

2. Процедуру вывода результата работы программы; 
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3. Одну или более процедур (функций), реализующих 

вычислительную часть алгоритма.  

Все подпрограммы-процедуры и подпрограммы-функции должны 

содержать список параметров, причем файл должен передаваться как 

параметр процедуры (функции). Основная программа должна 

содержать только операторы вызова подпрограмм. 

ВАРИАНТ 1. Дан файл f, компоненты которого являются действительными 

числами. Найти: Сумму компонент файла f. Записать эту сумму  в конец файла. 

Отсортировать файл по возрастанию значений компонент. 

ВАРИАНТ 2. Дан файл f, компоненты которого являются действительными 

числами. Найти: Произведение компонент файла f. Записать это произведение 

после компоненты с номером N. Отсортировать файл, начиная с компоненты с 

номером N по убыванию. 

 ВАРИАНТ 3. Дан файл f, компоненты которого являются действительными 

числами. Найти: Сумму квадратов компонент файла f. Записать эту сумму в 

конец файла. Отсортировать файл по возрастанию. 

ВАРИАНТ 4. Дан файл f, компоненты которого являются действительными 

числами (положительные и отрицательные). Найти: Модуль суммы и квадрат 

произведения компонент файла f. Записать эти значения в конец файла. 

Отсортировать файл по возрастанию. 

ВАРИАНТ 5. Дан файл f, компоненты которого являются действительными 

числами X1,X2,…Xn, образованными по закону:  

Xi=(i-0.1)/(sqr(i)*i+abs(tg2*i)) (i=1,2,…N). Дано действительное число e>0. 

Записать в файл h те элементы файла f, для которых выполняется условие: 

abs(Xi)<e. 
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ВАРИАНТ 6. Дан файл f, компоненты которого являются действительными 

числами. Найти: Наибольшее из значений компонент файла. Записать это 

значение N раз после наименьшего значения компоненты файла (Можно 

использовать вспомогательный файл). 

ВАРИАНТ 7. Дан файл f, компоненты которого являются действительными 

числами. Найти: Наименьшее из значений компонент файла с четными 

номерами. Записать это значение N раз в конец файла. 

ВАРИАНТ 8. Дан файл f, компоненты которого являются действительными 

числами (положительные и отрицательные). Найти: Наибольшее из значений 

модулей компонент файла с нечетными номерами. Записать это значение после 

компоненты файла с номером N. 

ВАРИАНТ 9. Дан файл f, компоненты которого являются действительными 

числами. Найти:  Сумму наибольшего и наименьшего из значений 

компонент. Создать новый файл g, в котором эта сумма является первой 

компонентой, остальные компоненты переписать из файла f Упорядочить 

компоненты файла g по убыванию. 

ВАРИАНТ 10. Дан файл f, компоненты которого являются действительными 

числами. Создать файл g по следующему правилу: каждая компонента файла g 

равна разности между наибольшей компонентой файла f и компонентой файла 

f с номером i (i=1,2,…). Упорядочить компоненты файла g по возрастанию. 

ВАРИАНТ 11. Дан файл f, компоненты которого являются целыми числами. 

Найти: количество четных чисел среди компонент с нечетными номерами. 

Добавить это значение в конец файла. 

ВАРИАНТ 12. Дан файл f, компоненты которого являются целыми числами. 

Найти: Количество удвоенных нечетных чисел среди компонент файла. 

Записать это значение в начало файла. 
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ВАРИАНТ 13. Дан файл f, компоненты которого являются целыми числами. 

Найти количество квадратов нечетных чисел среди компонент файла. Записать 

это значение в начало нового файла g. Остальные значения переписать из 

исходного файла f. 

ВАРИАНТ 14. Дан файл f, компоненты которого являются целыми числами. 

Получить в файле g все компоненты файла f, образующие возрастающие 

последовательности. Для разделения последовательностей в файле g 

использовать число 0. (Исходный файл f не содержит нулей). 

ВАРИАНТ 15. Дан файл f, компоненты которого являются целыми числами. 

Получить в файле g все компоненты файла f: 

являющиеся четными числами; 

делящиеся на 3 и не делящиеся на 7; 

являющиеся точными квадратами. 

 

ВАРИАНТ 16.  Даны файлы f1,f2,f3,f4,f5, компоненты которых являются 

целыми числами. Организовать обмен компонентами между файлами 

следующим образом: 

Компоненты f1 переписываются в f3 

Компоненты F2 переписываются в f4 

Компоненты F3 переписываются в f5 

Компоненты F4 переписываются в f2 

Компоненты F5 переписываются в f1 

Разрешается использовать только один вспомогательный файл h. 

ВАРИАНТ 17. Дан файл f, компоненты U0,U1,…Un которого являются 

последовательными числами Фибоначчи. Получить в файле f 

последовательные числа Фибоначчи U0,U1,…,Un+1. 
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ВАРИАНТ 18. Дан файл f, компоненты которого являются целыми числами. 

Записать в файл g все четные числа файла f, а в файл h все нечетные числа. 

Порядок следования чисел сохраняется.  В конец каждого из вновь 

полученных файлов записать сумму четных (нечетных) чисел 

соответственно. 

ВАРИАНТ 19. Дан файл f, компоненты которого являются целыми числами. 

Получить файл g, образованный из файла f исключением повторных 

вхождений одного и того же числа. 

ВАРИАНТ 20. Дан файл f, компоненты которого являются целыми числами. 

В файле нет компонент, равных нулю. Файл содержит одинаковое количество 

положительных и отрицательных чисел. Используя вспомогательный файл h, 

переписать компоненты файла f в файл g так, чтобы в файле g не было двух 

соседних чисел с одним знаком. 

ВАРИАНТ 21. Дан файл f, компоненты которого являются целыми числами. 

В файле нет компонент, равных нулю. Файл содержит одинаковое количество 

положительных и отрицательных чисел. Используя вспомогательный файл h, 

переписать компоненты файла f в файл g так, чтобы в файле g сначала шли 

положительные, потом отрицательные числа. 

ВАРИАНТ 22. Дан файл f, компоненты которого являются целыми числами. В 

файле нет компонент, равных нулю. Числа в файле f идут в следующем 

порядке: десять положительных, десять отрицательных и т.д. Переписать 

компоненты файла f в файл g так, чтобы в файле g числа шли в следующем 

порядке:  

пять положительных, пять отрицательных и т.д. 

ВАРИАНТ 23. Дан файл f, компоненты которого являются целыми числами. 

В файле нет компонент, равных нулю. Файл содержит одинаковое количество 

положительных и отрицательных чисел. Используя вспомогательный файл h, 
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переписать компоненты файла f в файл g так, чтобы в файле g числа шли в 

следующем порядке:  

два  положительных,  

два отрицательных,  

два положительных,  

два отрицательных и т.д.(число компонент в файле f делится на 4). 

ВАРИАНТ 24. Дан файл f, компоненты которого являются целыми числами. В 

файле нет компонент, равных нулю. Числа в файле f идут в следующем 

порядке: десять положительных, десять отрицательных и т.д. Переписать 

компоненты файла f в файл g так, чтобы в файле g числа шли в следующем 

порядке: двадцать положительных, двадцать отрицательных и т.д. 

(предполагается, что число компонент в файле f делится на 40) 

 

4.2.2. Индивидуальное задание № 2: Функции для организации 

последовательного доступа к текстовому файлу 

Рекомендации по выполнению задания: 

Программа должна быть разбита на несколько подпрограмм-

процедур и подпрограмм – функций и обязательно 

содержать: 

1. Процедуру формирования исходного файла; 

2. Процедуру вывода результата работы программы; 

3.Одну или более процедур (функций), реализующих 

вычислительную часть алгоритма.  
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Все подпрограммы – процедуры и подпрограммы-функции 

должны содержать список параметров, причем файл должен 

передаваться как параметр процедуры (функции). 

Основная программа должна содержать только операторы 

вызова подпрограмм. 

 

ВАРИАНТ 1. Даны два текстовых файла f и g. Определить, совпадают ли 

компоненты файла f с компонентами файла g. Если нет, то получить номер 

первой строки и позицию первого символа в этой строке, в которых файлы 

различаются между собой. В случае, когда один из файлов имеет n компонент 

(n>0) и повторяет начало другого (более длинного файла), ответом должно 

быть число n+1. 

ВАРИАНТ 2. Дан текстовый файл f, состоящий из нескольких строк. 

Исключить пробелы, стоящие в концах его строк. Результат поместить в файл 

f1. 

ВАРИАНТ 3. Дан текстовый файл f, строка s. Получить все строки файла f, 

содержащие в качестве фрагмента строку s. 

ВАРИАНТ 4. Дан текстовый файл f. Переписать компоненты файла f в файл 

g, вставляя в начало каждой строки по одному пробелу. Порядок компонент 

должен быть сохранен. 

ВАРИАНТ 5. Дан текстовый файл f. Записать в перевернутом виде строки 

файла f в файл g. Порядок строк в файле g должен быть сохранен. 

ВАРИАНТ 6. Дан текстовый файл f. Переписать файл f в файл g в порядке 

убывания длин строк. 
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ВАРИАНТ 7. Дан текстовый файл f, состоящий из нескольких строк. 

Переписать в файл g все компоненты файла f с заменой в них символа ‘0’ на 

символ ‘1’ и наоборот. 

ВАРИАНТ 8. Дан текстовый файл f. Переписать в файл g все его строки, 

содержащие более 60 символов в обратном порядке. 

ВАРИАНТ 9. Дан текстовый файл f, содержащий программу на языке 

Паскаль. Проверить эту программу на несоответствие числа открывающих и 

закрывающих круглых скобок: 

а) Когда оператор программы занимает не более одной строки файла f 

б) Когда оператор программы может занимать произвольное число строк 

файла 

ВАРИАНТ 10. Дан текстовый файл f, состоящий из нескольких строк, 

содержащих следующие знаки корректуры: $ - сделать красную строку, # – 

удалить следующее слово, @ удалить следующую фразу (т.е. все символы до 

конца строки). Произвести указанную корректировку и записать результат в 

новый файл g. 

ВАРИАНТ 11. Дан текстовый файл f, состоящий из нескольких строк. В 

каждой строке найти наибольшее количество цифр, идущих подряд. Из этих 

значений сформировать файл h. 

ВАРИАНТ 12. Дан текстовый файл f, состоящий из нескольких строк. 

Переписать его в файл g следующим образом: если в тексте нет символа ‘*’, то 

оставить этот текст без изменения, иначе каждую из малых латинских букв, 

предшествующую первому вхождению символа ‘*’ заменить на цифру 3. 

ВАРИАНТ 13. Дан текстовый файл f, состоящий из нескольких строк. 

Переписать его в файл g следующим образом: если в тексте нет символа ‘+’, то 
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оставить этот текст без изменения, иначе каждую из цифр, предшествующую 

первому вхождению символа ‘+’ заменить на символ ‘–‘ 

ВАРИАНТ 14. Дан текстовый файл f, каждая строка которого состоит из 

слов, разделенных одним и более пробелами. 

Для каждого из слов указать, сколько раз оно встречается среди всех слов, 

образующих текст. Из этих значений сформировать новый файл g. 

ВАРИАНТ 15. Дан текстовый файл f, каждая строка которого состоит из 

слов, разделенных одним и более пробелами. 

Найти все слова, содержащие наибольшее количество гласных латинских 

букв (a, e, i, o, u). Сформировать из этих слов новый файл g. 

ВАРИАНТ 16. Дан текст, хранящийся в текстовом файле f, каждый символ 

которого может быть малой буквой, цифрой или одним из знаков ‘+’, ‘–‘, ‘*’. 

Группой букв будем называть такую совокупность последовательно 

расположенных букв, которой непосредственно не предшествует и за которой 

непосредственно не следует буква. Аналогично определяется группа цифр и 

группа знаков. 

Выяснить, встречается ли в данном тексте группа букв one. Соответствующее 

сообщение дописать в конец файла.  

ВАРИАНТ 17. Дан текст, хранящийся в текстовом файле f, каждый символ 

которого может быть малой буквой, цифрой или одним из знаков ‘+’, ‘–‘, 

‘*’. Группой букв будем называть такую совокупность последовательно 

расположенных букв, которой непосредственно не предшествует и за 

которой непосредственно не следует буква. Аналогично определяется 

группа цифр и группа знаков. 

Выяснить, верно ли, что в данном тексте больше групп букв, чем групп знаков. 

В первом случае в новый файл g вывести все группы букв, во втором – все 

группы знаков.  
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ВАРИАНТ 18. Дан текст, хранящийся в текстовом файле f, каждый символ 

которого может быть малой буквой, цифрой или одним из знаков ‘+’, ‘–‘, ‘*’. 

Группой букв будем называть такую совокупность последовательно 

расположенных букв, которой непосредственно не предшествует и за которой 

непосредственно не следует буква. Аналогично определяется группа цифр и 

группа знаков. 

Если в данном тексте имеется не менее двух групп букв, то каждый знак ‘+’, 

встречающийся между двумя первыми по порядку группами букв, заменить 

цифрой 1, знак ‘–‘ заменить цифрой 2, а знак ‘*’ заменить цифрой 3. В 

противном случае текст оставить без изменений. 

ВАРИАНТ 19. Дан текст, хранящийся в текстовом файле f, каждый символ 

которого может быть малой буквой, цифрой или одним из знаков ‘+’, ‘–‘, 

‘*’. Группой букв будем называть такую совокупность последовательно 

расположенных букв, которой непосредственно не предшествует и за 

которой непосредственно не следует буква. Аналогично определяется 

группа цифр и группа знаков. 

Подсчитать число вхождений буквы f в первые три группы букв. Букву f и 

найденное количество дописать в конец файла. 

ВАРИАНТ 20. Дан текст, хранящийся в текстовом файле f, каждый символ 

которого может быть малой буквой, цифрой или одним из знаков ‘+’, ‘–‘, ‘*’. 

Группой букв будем называть такую совокупность последовательно 

расположенных букв, которой непосредственно не предшествует и за которой 

непосредственно не следует буква. Аналогично определяется группа цифр и 

группа знаков. 

Найти число таких групп, которые начинаются и заканчиваются одной и той 

же буквой. Все эти группы вывести в новый файл g. 

ВАРИАНТ 21. Дан текст, хранящийся в текстовом файле f, каждый символ 

которого может быть малой буквой, цифрой или одним из знаков{+,–,*}. 
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Группой букв будем называть такую совокупность последовательно 

расположенных букв, которой непосредственно не предшествует и за которой 

непосредственно не следует буква. Аналогично определяется группа цифр и 

группа знаков. Найти все такие группы, в которые буква ‘a’ входит не менее 

двух раз, и вывести их в новый файл g. 

ВАРИАНТ 22. Дан текст, хранящийся в текстовом файле f, каждый символ 

которого может быть малой буквой, цифрой или одним из знаков ‘+’, ‘-‘, ‘*’. 

Группой букв будем называть такую совокупность последовательно 

расположенных букв, которой непосредственно не предшествует и за 

которой непосредственно не следует пробел. Аналогично определяется 

группа цифр и группа знаков. Найти самую длинную (первую по порядку) 

группу цифр и дописать ее в конец файла g.  

ВАРИАНТ 23. Дан текстовый файл f, каждая строка которого состоит из слов, 

разделенных одним и более пробелами. 

Найти все слова, в которых доля букв a,b максимальна (при этом учитывать 

общее количество букв в слове).  

Записать их в новый файл g. 

ВАРИАНТ 24. Дан текстовый файл f, каждая строка которого состоит из слов, 

разделенных одним и более пробелами. В  словах,  оканчивающихся 

сочетанием букв ing, заменить это окончание на ed. Записать их в новый файл 

g. 
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Приложение №1 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» 

Институт новых материалов и технологий 

Кафедра «Информационные технологии и автоматизация проектирования» 

 

Оценка за домашнюю работу 

 

 

ДОМАШНЯЯ   Р А Б О Т А №1 

по дисциплине "Информатика" 

Одномерные и двумерные массивы 

Вариант № 

 

 

Студент:          И.И. Иванов 

Группа:          НМТ - 100000 

 

Преподаватель:         П.П. Петров 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2019 
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