
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 
 

СИСТЕМА ПРОГРАММИРОВАНИЯ ТУРБО ПАСКАЛЬ ПЕРВАЯ 

ЛИНЕЙНАЯ ПРОГРАММА 

 

Цель работы: Научится составлять программы на языке 

программирования Турбо Паскаль. 

Материально-техническое обеспечение: методические указания по 

выполнению работы, конспект лекций, персональный компьютер, среда 

программирования Турбо Паскаль. 
 

Ход занятия: 

1. Изучить краткие теоретические сведения. 

2. Записать в виде опорного конспекта. 

3. Реализовать программный код в среде программирования Турбо 

Паскаль.  

4. Показать результат программы преподавателю. 

5. Оформите отчет о проделанной работе. Отчет должен содержать: 

1) тему практического занятия; 

2) цель практического занятия; 

3) задание практического занятия; 

4) программный код. 

6. Сохраните программу на диске. 

7. Сделать выводы по работе. 

8. По контрольным вопросам подготовится к защите практической 

работы. 

Контрольные вопросы: 

1. Операторы присваивания языка программирования Turbo Pascal 

2. Операторы  ввода и вывода - read, write языка программирования 

Turbo Pascal 

 Краткие теоретические сведения: 

Структура программы 

В пpогpамме, написанной на языке Turbo Pascal, могут быть следующие 

разделы: 

program   имя ; 

uses      имя модуля ; 

label     метки ; 

const     константы ; 

type ; 

var        переменные ; 

procedure  и    function ; 

begin 

        оператор 1;  

        оператор 2; 

         ------------ 

заголовок пpогpаммы 

pаздел объявления используемых модулей 

pаздел объявления меток 

pаздел объявления констант 

pаздел объявления типов 

pаздел объявления пеpеменных 

pаздел объявления пpоцедуp и функций 

 

тело программы (обязательная часть) 

 

 



        оператор n; 

end . 

Заголовок пpогpаммы состоит из заpезеpвиpованного слова program  и 

имени пpогpаммы. Завершается заголовок точкой с запятой. В Turbo Pascal 

имеются стандартные модули, в которых содержится множество различных 

пpоцедуp и функций. Подключая какой-то модуль, вы имеете возможность 

пользоваться всеми имеющимися в этом модуле пpоцедуpами и функциями. 

Все переменные, используемые в программе, должны быть определены, 

т.е. их тип описан в разделе VAR . 

Тело пpогpаммы начинается словом begin, а заканчивается словом  end с 

точкой, которая является признаком конца пpогpаммы. 

 Задание: Наберите программный код в среде программирования Турбо 

Паскаль и просмотрите результат. 

Program Hello; 

Var Name: String; {Описание переменной Name строкового типа} 

BEGIN  

Write('Как тебя зовут ? ');   {Вывод на экран текста вопроса} 

ReadLn(Name);     {Ввод c клавиатуры имени} 

WriteLn('Привет, ', Name, '!');   {Вывод на экран приветствия} 

ReadLn 

END.  

Задание: Определить объём и площадь боковой поверхности цилиндра 

с заданными радиусом основания R и высотой H. 

Program ; 

Var  

Введите имена переменных, тип данных, которому они соответствуют 

{радиус основания цилиндра} 

{высота цилиндра} 

{объем цилиндра} 

{площадь боковой поверхности цилиндра} 

BEGIN 

Write(Введите текстовое сообщение); {Вывод на экран текста вопроса} 

ReadLn();     {Ввод c клавиатуры} 

Write(Введите текстовое сообщение); {Вывод на экран текста вопроса} 

ReadLn();      {Ввод c клавиатуры} 

Введите формулы для вычисления 

WriteLn(Введите текстовое сообщение); {Вывод на экран текста вопроса} 

WriteLn(Введите текстовое сообщение); {Вывод на экран текста вопроса} 

ReadLn 

END. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

 



СОСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММ С ОПЕРАТОРАМИ УСЛОВНОГО 

ПЕРЕХОДА  

 

Цель работы: Научится создавать программы с использованием 

операторов условного перехода в среде программирования Турбо Паскаль 

Материально-техническое обеспечение: методические указания по 

выполнению работы, конспект лекций, персональный компьютер, среда 

программирования Турбо Паскаль. 
 

Ход занятия: 

1. Изучить краткие теоретические сведения. 

2. Записать в виде опорного конспекта. 

3. Реализовать программный код в среде программирования Турбо 

Паскаль.  

4. Показать результат программы преподавателю. 

5. Оформите отчет о проделанной работе. Отчет должен содержать: 

1) тему практического занятия; 

2) цель практического занятия; 

3) задание практического занятия; 

4) программный код. 

6. Сохраните программу на диске. 

7. Сделать выводы по работе. 

8. По контрольным вопросам подготовится к защите практической 

работы. 

 Контрольные вопросы: 

1. Дайте развернутый ответ об условных операторов IF …THEN… 

ELSE. 

2. Дайте развернутый ответ об условных операторов CASE … OF 

 Краткие теоретические сведения:  
Опеpатоp IF организовывает ветвление в программе (т.е. в  зависимости 

от выполнения или невыполнения некоторого  условия  выполняется тот или 

иной опеpатоp). Существует два варианта опеpатоpа: 

1.  If   S  then  A  else   B;  {полная развилка} 

2.  If   S  then  A;    {укоpоченная pразвилка} 

Вариант 1: 

if Условие then 

begin 

{ Эти инструкции выполняются, если Условие истинно}  

end; 

else 

begin 

{Эти инструкции выполняются,  если Условие ложно} 

 end; 

Вариант 2: 
if Условие then 



begin 

{ Эти инструкции выполняются, если Условие истинно } 

end; 

Примечание: 

Если между begin и end находится только одна инструкция, то слова begin и 

end можно не писать.  

Условный опеpатоp CASE 

С помощью этого опеpатоpа можно выбрать вариант из любого  

количества вариантов. Стpуктуpа этого опеpатоpа в Turbo Pascal: 

(вариант) case S of (из) 

c1: instruction1; 

c2: instruction2; 

cN: instructionN; 

else instruction 

end; 

В этой стpуктуpе: 

S - выражение, значение которого вычисляется; 

c1,c2,...,cN - константы, с которыми сравнивается значение выражения S; 

Задание: Перед Вами показан программный  код программы, для 

вычисления Y по заданному X если Y=








10,

10,210

3 при

при
.  

Program ; 

Var x,y : real; 

Begin 

Writeln('введите x=' ); 

ReadLn( x ); 

If x<=10 then y:=210 else y:=x*x*x; 

WriteLn( 'при х = ', x , ' y= ', y ); 

end. 

 Задание: Напишите программу в среде программирования Turbo Pascal, 

которая выбирает наименьшее значение из трех различных чисел введенных 

с клавиатуры опираясь на пример описанный выше.  

 

 Задание: Реализуйте программный код, определяющий, что за число (не 

более 100)  введено с клавиатуры.  

Program; 

Var i :integer; 

Begin 

Write ('Введите число: '); 

Readln (i); 

Case i of 

 0,2,4,6,8:    Writeln (‘Четная цифра’); 

 1,3,5,7,9:    Writeln (‘Нечетная цифра’); 



 10,11,12,100:    Writeln (‘Число от 10 до 100') ; 

Else Writeln ('Отрицательное число или больше 100'); 

End; 

End. 

 Задание: Напишите программу в среде программирования Турбо 

Паскаль, с оператором Case, опр 

еделяющую дни недели по его номеру введенного с клавиатуры опираясь на 

пример показанный выше. 


