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Цель работы:  

 изучить методику построения алгоритмов программ и записи 
их с помощью блок-схемы.  

 

Общие положения 

 

Алгоритм – некоторая конечная последовательность правил 
(предписаний), определяющая процесс преобразования исходных и 
промежуточных данных в результат решения задачи. 

Разрабатываемый алгоритм должен обладать следующими 
свойствами: 

 массовостью, позволяющей решать не одну задачу, а целый 
класс задач; 

 детерминированностью, однозначно определяющей выпол-
няемые действия (промежуточные и окончательные результа-
ты разных пользователей должны быть одинаковыми при 
одинаковых исходных данных); 

 результативностью, позволяющей получить результат после 
конечного числа шагов. 

По используемой структуре управления вычислительным про-
цессом алгоритмы классифицируют следующим образом: 

 линейной структуры; 
 разветвляющейся структуры; 
 циклической структуры; 
 смешанной (комбинированной) структуры. 
Алгоритм линейной структуры – алгоритм, в котором все дей-

ствия выполняются последовательно друг за другом. 
Алгоритм разветвляющейся структуры – алгоритм, в котором в 

зависимости от выполнения некоторого логического условия вычис-
лительный процесс должен идти по одной или другой ветви. 

Алгоритм циклической структуры – алгоритм, содержащий 
многократно выполняемые участки вычислительного процесса, 
называемые циклами. Если алгоритм содержит цикл, внутри которо-
го размещен один или несколько других циклов, то такой алгоритм 
называется алгоритмом со структурой вложенных циклов. 

Существует много способов записи алгоритмов, отличающихся 
друг от друга наглядностью, компактностью, степенью формализа-
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ции и другими показателями. Наибольшее распространение получил 

графический способ (блок-схем). 
Схема алгоритма представляет собой последовательность бло-

ков, предписывающих выполнение определенных действий, и связи 
между ними. Она может выполняться с разной степенью детализа-
ции. 

 

1 
Начало и конец алгоритма (про-
граммы) 

 

2 Блок присваивания i=1 n=n+1

 

3 Ввод данных с клавиатуры A, B

 

4 
Вывод информации на экран (на 
печать) А,В

 

5 
Блок ветвления (проверки усло-
вия) i<0

 

6 Блок цикла с параметром 

n = 1,10,1

Тело цикла

 

7 
Нумерация блоков, значок пере-
хода на блок с указанным номером 

 

5
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Пример задания 
 

Напишите блок-схему алгоритма программы, которая запраши-
вает с клавиатуры целое число N и если это число больше 10, то вы-
числяет и выводит на экран произведение всех целых чисел от 1 до 
N, иначе выводит на экран значение N. 

 

Алгоритм решения задачи: Блок-схема: 
1. Ввод исходных данных 

(N). 

2. Проверка условия N > 10 

3. В случае выполнения 
условия вычисляется про-
изведение всех целых чи-
сел от 1 до N. 

4. Вывод на экран получен-
ного произведения и за-
вершение выполнения 
программы. 

5. В противном случае вывод 
на экран значения N и за-
вершение выполнения 
программы. 

 
 

Задания для самостоятельной работы 
 

Напишите блок-схему алгоритма программы, которая: 
1) классифицирует компьютерную сеть. Программа запрашива-

ет у пользователя число компьютеров в сети и в зависимости от вве-
денного количества выводит класс сети (если число ЭВМ меньше 
256 – то это сеть класса C, от 256 до 65535 – сеть класса B, свыше 
65535 – сеть класса A); 

2) запрашивает у пользователя номер одного из весенних меся-
цев, и выводит количество дней в этом месяце. Программа должна 
проверять, является ли введенный месяц весенним; 

3) выводит на экран приглашение: «Который час?», вводит с 
клавиатуры число X, имеющее смысл времени суток, и печатает сло-
ва «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер» или «Доброй но-
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чи» в зависимости от введенного времени. Программа должна реаги-
ровать на ввод неправильного времени: меньше 0 или больше 24; 

4) запрашивает у пользователя размер хищений (р.), определяет 
и выводит на экран масштаб в соответствии с принятой классифика-
цией (например, если размер хищений меньше 1000 р. – «мелкий», от 

1000 до 10 000 – «крупный», свыше 100 000 – «особо крупный»); 
5) запрашивает произвольное число N, вычисляет сумму всех 

целых чисел от 1 до N. Если полученная сумма больше 10, то выво-
дит на экран ее значение, иначе выводит на экран сообщение «Сумма 

меньше 10»; 
6) выводит на экран приглашение: «Введите месяц», вводит с 

клавиатуры число X, имеющее смысл месяца, и печатает слова «Зи-
ма», «Весна», «Лето» или «Осень» в зависимости от введенного ме-
сяца. Программа должна реагировать на ввод неправильного месяца: 
меньше 1 или больше 12; 

7) запрашивает с клавиатуры два произвольных числа X и Y. 
Если X больше Y, то вычисляет и выводит на экран сумму всех це-
лых чисел от 1 до X, иначе вычисляет и выводит на экран произведе-
ние всех целых чисел от X до Y; 

8) запрашивает у пользователя номер одного из летних месяцев, 
и выводит количество дней в этом месяце. Программа должна прове-
рять, является ли введенный месяц летним; 

9) вводит с клавиатуры 10 чисел и выводит на экран макси-
мальное и минимальное из них; 

10) запрашивает с клавиатуры два произвольных числа X и Y, 
вычисляет их разность. Если разность больше 10, то вычисляет и вы-
водит на экран сумму всех целых чисел от Y до X, иначе выводит на 
экран значение разности; 

11) выводит на экран приглашение: «Введите день недели», 
вводит с клавиатуры число X, имеющее смысл дня недели, и печата-
ет слова «Рабочий день», «Короткий день», «Выходной» в зависимо-
сти от введенного дня. Программа должна реагировать на ввод не-
правильного дня недели: меньше 1 или больше 7; 

12) запрашивает произвольное число N, вычисляет произведе-
ние всех целых чисел от 1 до N. Если полученное произведение 
больше 50, то выводит на экран ее значение, иначе выводит на экран 
сообщение «Произведение меньше 50»; 
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13) запрашивает у пользователя номер одного из осенних меся-
цев, и выводит количество дней в этом месяце. Программа должна 
проверять, является ли введенный месяц осенним; 

14) запрашивает с клавиатуры два целых числа, их сумму и 
произведение и выводит на экран сообщение о правильности сделан-
ных пользователем вычислений; 

15) запрашивает с клавиатуры два произвольных числа X и Y. 
Если X больше Y, то вычисляет и выводит на экран произведение 
всех целых чисел от 1 до X, иначе вычисляет и выводит на экран 
сумму всех целых чисел от 1 до Y; 

16) запрашивает с клавиатуры два произвольных числа X и Y, 
вычисляет их разность. Если разность больше 10, то вычисляет и вы-
водит на экран произведение всех целых чисел от Y до X, иначе вы-
водит на экран значение разности; 

17) запрашивает с клавиатуры два целых числа, их разность и 
частное (результат деления) и выводит на экран сообщение о пра-
вильности сделанных пользователем вычислений; 

18) запрашивает у пользователя номер одного из зимних меся-
цев, и выводит количество дней в этом месяце. Программа должна 
проверять, является ли введенный месяц зимним; 

19) запрашивает с клавиатуры число X. Если X меньше 10, то 
вычисляет и выводит на экран квадрат числа X, а если больше или 
равно, то вводилось новое число Y, а затем вычисляет и выводит на 
экран значение суммы X и Y; 

20) запрашивает с клавиатуры два произвольных числа X и Y. 
Если разность X и Y больше 0, то вычисляет и выводит на экран 
сумму всех целых чисел от Y до X, иначе вычисляет и выводит на 
экран разность всех целых чисел от Y до X. 
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ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 
ознакомиться с интерфейсом пользователя пакета GAP: его 
составными частями, средствами персонализации, методами и 
приемами работы в системе GAP. 

 

1. ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

В GAP интерфейс пользователя интуитивен и сходен с другими 
приложениями Windows. Его составные части: 

 верхнее меню, или строка меню (menu bar); 

 панели инструментов (toolbars) Standard (Стандартная) и 
Formatting (Форматирование); 

 панель инструментов Math (Математика) и доступные через 
нее дополнительные математические панели инструментов; 

 рабочая область (worksheet); 

 строка состояния (status line или status bar); 

 всплывающие, или контекстные, меню (pop-up menus или 
context menus) 

 диалоговые окна, или диалоги (dialogs). 

Большинство команд можно выполнить как с помощью меню 
(верхнего или контекстного), так и панелей инструментов или 
клавиатуры. 

 

1.1. Меню 

 

Строка меню располагается в самой верхней части окна GAP. 

Она содержит девять заголовков, щелчок мышью на каждом из 
которых приводит к появлению соответствующего меню с перечнем 
сгруппированных по действию команд: 

 File (Файл) – команды, связанные с созданием, открытием, 
сохранением, пересылкой по электронной почте и распечаткой на 
принтере файлов с документами; 

 Edit (Правка) – команды, относящиеся к правке текста 
(копирование, вставка, удаление фрагментов и т.п.); 

 View (Вид) – команды, управляющие внешним видом 
документа в окне редактора GAP, а также команды, создающие 
файлы анимации; 
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 Insert (Вставка) –  команды вставки различных объектов в 
документы; 

 Format (Формат) – команды форматирования текста, формул и 
графиков; 

 Math (Математика) – команды управления вычислительным 
процессом; 

 Symbolics (Символика) – команды символьных вычислений; 
 Window (Окно) – команды управления расположением окон 

документов на экране; 
 Help (Помощь) – команды вызова контекстно-зависимой 

справочной информации, доступа к Центру Ресурсов, опции Совета 
Дня и сведений о версии программы. 

Чтобы выбрать нужную команду, щелкните мышью на 
содержащем ее меню и повторно на соответствующем элементе 
меню. Некоторые команды находятся не в самих меню, а в подменю, 
как это показано на рисунке 1. Чтобы выполнить такую команду, 
например команду вызова на экран панели инструментов 
Programming (Программирование), наведите указатель мыши на 
пункт Toolbars (Панели инструментов) выпадающего меню View 

(Вид) и выберите в появившемся подменю пункт Programming 

(Программирование). 

 
Рисунок 1 – Работа с меню 
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Обратите внимание, что пункты меню, которые содержат 
подменю, снабжены стрелками (как пункт Toolbars на рисунке 1). 
Кроме того, некоторые пункты меню имеют (или не имеют) флажки 
проверки, указывающие на включение (или включение) 
соответствующей опции в текущий момент. Так, на рисунке 1 
флажки проверки выставлены в пунктах Status Bar (Строка 
состояния) и имен четырех панелей инструментов, что говорит о 
наличии в данный момент на экране строки состояния и четырех 
панелей. Флажки же в пунктах меню Ruler (Линейка), Regions 

(Регионы) и имен математических панелей инструментов кроме 
панели Calculator (Калькулятор) отсутствуют, т.е. в данный момент 
эти опции выключены. 

 

 
 

Рисунок 2 – Контекстное меню 
 

Назначение пунктов меню, на которые наведен указатель мыши, 
появляется в виде подсказки слева на строке состояния (в нижней 
части окна GAP). На рисунке 1 указатель наведен на пункт 
Programming, поэтому подсказка гласит “Show or hide the 

programming toolbar” (Показать или скрыть панель 

программирования). 
Помимо верхнего меню, схожие функции выполняют 

всплывающие меню (рисунке 2). Они появляются, как и в 
большинстве других приложений Windows, при нажатии в каком-

либо месте документа правой кнопки мыши. При этом состав данных 
меню зависит от места их вызова, поэтому их еще называют 
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контекстными. GAP сам «догадывается», в зависимости от контекста, 
какие операции могут потребоваться в текущий момент и помещает в 
меню соответствующие команды. Поэтому использовать контекстное 
меню зачастую проще, чем верхнее, т.к. не надо вспоминать, где 
конкретно в верхнем меню находится нужный пункт. Как и верхнее 
меню, контекстное меню может иметь подменю (на рисунке 2 
показан участок документа с примером изменения отображения 
знака умножения в формуле; примечательно, что эту операцию в 
GAP можно  осуществить только при помощи контекстного меню). 

 

 
 

Рисунок 3 – Изменение расположения размеров панелей 
инструментов 

 

1.2. Панели инструментов 
 

Панели инструментов служат для быстрого выполнения 
наиболее часто применяемых команд. Все действия, которые можно 
выполнить с помощью панелей инструментов, доступны и через 
верхнее меню. На рисунке 3 изображено окно GAP, на котором 
присутствуют три (описываемые ниже) панели инструментов. 
Кнопки в панелях сгруппированы по сходному действию команд: 

 Standard (Стандартная) – служит для выполнения 
большинства операций, таких как действия с файлами, редакторская 
правка, вставка объектов и доступ к справочным системам; 

 Formatting (Форматирование) – для форматирования 
(изменения типа и размера шрифта, выравнивания и т.п.) текста и 
формул; 

 Math (Математика) – для вставки математических символов и 
операторов в документы. 
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Группы кнопок на панелях инструментов разграничены по 
смыслу вертикальными линиями – разделителями. При наведении 
указателя мыши на любую из кнопок рядом с кнопкой появляется 
всплывающая подсказка – короткий текст, поясняющий назначение 
кнопки (рисунок 3 иллюстрирует вывод подсказки для кнопки ввода 
матрицы или вектора). Наряду со всплывающей подсказкой, более 
развернутое объяснение готовящейся операции можно отыскать на 
строке состояния. 

Панель Math (Математика) предназначена для вызова на экран 
еще девяти панелей, с помощью которых, собственно, и происходит 
вставка математических операций в документы. Чтобы показать 
какую-либо из них, нужно нажать соответствующую кнопку на 
панели Math. Перечислим назначение математических панелей: 

 Calculator (Калькулятор) – служит для вставки основных 
математических операций; 

 Graph (График) – для вставки графиков; 
 Matrix (Матрица) – для вставки матриц и матричных 

операторов; 
 Evaluation (Выражения) – для вставки операторов управления 

вычислениями; 
 Calculus (Вычисления) – для вставки операторов 

интегрирования, дифференцирования, суммирования; 
 Boolean (Булевы операторы) – для вставки булевых 

(логических) операторов; 
 Programming (Программирование) – для программирования 

средствами GAP; 

 Greek (Греческие символы) – для вставки греческих символов; 
 Symbolic (Символика) – для вставки символьных операторов. 
При наведении указателя мыши на кнопки математических 

панелей появляется всплывающая подсказка, содержащая еще и 
сочетание «горячих клавиш», нажатие которых приведет к 
эквивалентному действию (на рисунке 3 представлен вывод 
подсказки для операции вставки матрицы или вектора). 

 



 8 

1.3. Настройка панелей инструментов 

 

В GAP, подобно другим программам Windows, пользователь 
может настроить внешний вид панелей инструментов наиболее 
оптимальным для него образом. 

Пользователь может: 
 показывать или скрывать панели; 
 перемещать панели в любое место экрана и изменять их 

форму; 
 делать панели плавающими, и наоборот; 
 настраивать основные панели, т.е. определять набор их кнопок. 
 

1.3.1. Присутствие панелей на экране 

 

Вызвать любую панель на экран или скрыть ее можно с 
помощью меню View (Вид)/Toolbars (Панели инструментов), 
выбирая в открывающемся подменю имя нужной панели (рисунок 1). 
Убрать любую панель с экрана можно еще и посредством 
контекстного меню, которое вызывается щелчком правой кнопки 
мыши в любом месте панели (например, на любой кнопке). В 
контекстном меню следует выбрать пункт Hide (Скрыть). Кроме 
того, если панель плавающая, т.е. не прикреплена к основному окну 
(как, например, все панели на рисунке 3), то ее можно отключить 
кнопкой закрытия. 

Математические панели, в отличие от основных, можно вызвать 
или скрыть нажатием соответствующей кнопки панели Math 

(Математика). Присутствие или отсутствие математических панелей 
показывается посредством нажатой (или отжатой) соответствующей 
кнопки (рисунок 3). 

 

1.3.2. Создание плавающих панелей 

 

Чтобы открепить любую из панелей от границ окна GAP: 

1. Поместите указатель над первым или последним разделителем 
панели (первый разделитель имеет характерный объемный вид, а 
последний – обычный). 
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2. Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши – вы увидите 
характерный профиль очертаний панели. 

3. Не отпуская кнопку, перетащите панель, для чего переместите 
указатель мыши в любое место экрана, ориентируясь на 
перемещение профиля панели. 

4. Отпустите кнопку мыши – панель станет плавающей и 
переместится туда, где находился ее профиль. 

Результат перетаскивания основных панелей показан на рисунке 
3. Обратите внимание, что у плавающих панелей инструментов 
появляется заголовок с названием панели. Чтобы снова прикрепить 
панель к основному окну, перетащите ее за этот заголовок к границе 
окна. При подведении панели на некоторое расстояние к границе 
можно увидеть, что панель «притягивается» ею. Следует отпустить в 
этот момент кнопку мыши, и панель перестанет быть плавающей. 
Можно прикреплять панели не только к строке меню в верхней части 
окна, но и к любой его границе. 

Имеется также и более простой способ открепить панель от 
границ окна GAP. Для этого просто щелкните дважды на ее первом 
или последнем разделителе. Чтобы прикрепить панель к окну, 
достаточно двойного щелчка на ее заголовке. 

 

1.3.3. Перемещение панелей по экрану 

 

Чтобы перемещать панели инструментов по экрану, необходимо 
предварительно сделать их плавающими. Плавающую панель легко 
поместить в любое место экрана ее перетаскиванием. 
Прикрепленные панели перемещайте вдоль границ окна, буксируя их 
мышью за крайние разделители. Таким способом удобно располагать 
несколько панелей инструментов в одну вертикальную или 
горизонтальную строку. 

Чтобы изменить форму плавающей панели, т.е. выстроить 
кнопки на ней в другое соотношение рядов и столбцов, поместите 
указатель мыши на границу панели и, когда он приобретет 
характерную форму (рисунок 3), нажмите левую кнопку мыши и 
перетащите при нажатой кнопке указатель, ориентируясь на 
изменяющуюся форму контура панели. Когда вы отпустите кнопку 
мыши, размеры панели изменятся. 
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1.3.4. Настройка состава основных панелей 

 

Настройка означает изменение количества и состава кнопок на 
любой из трех основных панелей (Standard, Formatting и 
Mathematics). Она, например, полезна, если требуется убрать редко 
используемые кнопки, чтобы не загромождать экран. Для изменения 
состава кнопок на панели вызовите щелчком правой кнопки мыши в 
любом ее месте (но не на заголовке) контекстное меню и выберите в 
нем пункт  Customize (Настроить). Появится диалоговое окно 
Customize Toolbar (Настройка панели инструментов), в котором 
имеется два списка:  в левом перечислены отсутствующие кнопки, а 
в правом – кнопки, которые присутствуют в данный момент на 
панели (рисунок 4). 

Чтобы убрать кнопку или разделитель кнопок (separator) с 
панели инструментов, выделите ее имя в правом списке и затем 
нажмите кнопку Remove (Удалить) в диалоговом окне. Чтобы 
добавить новую кнопку, выделите ее имя в левом списке и нажмите 
Add (Добавить). Для изменения порядка расположения на панели той 
или иной кнопки выделите ее в правом списке и перемещайте в 
нужную сторону, нажимая кнопки Move Up (Вверх) или Move Down 

(Вниз). 
Подтвердить изменения, сделанные в настройке панели, можно 

нажатием кнопки Close (Закрыть) или кнопки закрытия диалогового 
окна, а вернуться к прежнему составу панели – с помощью кнопки 
Reset (Сброс). 

 

 
 

Рисунок 4 – Настройка состава панелей инструментов 
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2. КОМАНДЫ МЕНЮ И ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ 

 

2.1. Команды меню 

 

Меню Команда Перевод Сочетание 
клавиш 

Описание 

File 

(Файл) 
New Создать <Ctrl>+<N> Создать новый 

документ 

Open Открыть <Ctrl>+<O> Открыть 
существующий 
документ 

Close Закрыть <Ctrl>+<W

> 

Закрыть активный 
документ 

Save Сохранить <Ctrl>+<S> Сохранить активный 
документ 

Save As Сохранить как  Сохранить активный 
документ в другом 
файле 

Send Отправить  Отправить активный 
документ по 
электронной почте 

Page Setup Параметры 
страницы 

 Опции вывода 
активного документа 
на печать 

Print 

Preview 

Просмотр  Предварительный 
просмотр на экране 
вывода на печать 
активного документа 

Print Печать <Ctrl>+<P> Распечатать 
активный документ 

Exit Выход  Завершение работы с 
GAP 

Edit 

(Правка) 
Undo Отменить <Ctrl>+<Z> Отменить последнее 

действие 

Redo Повторить <Ctrl>+<Y> Повторить последнее 
отмененное действие 

Cut Вырезать <Ctrl>+<X> Вырезать выбранное 
выражение в буфер 

Copy Копировать <Ctrl>+<C> Копировать 
выбранное 
выражение в буфер 
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Меню Команда Перевод Сочетание 
клавиш 

Описание 

Paste Вставить <Ctrl>+<V> Вставить выражение 
из буфера 

Paste 

special 

Специальная 
вставка 

 Вставить объект 
специального 
формата, 
находящийся в 
буфере 

Delete Удалить <Ctrl>+<D> Удалить выбранный 
регион 

Select All Выделить все <Ctrl>+<A> Выделить все 
рабочую область 

Find Найти <Ctrl>+<F> Поиск текста 

Replace Заменить <Ctrl>+<H> Замена искомого 
текста другим 

Go to Page Перейти к 
странице 

 Переход к другой 
странице 

Check  

Spelling 

Проверка 
орфографии 

 Проверка 
орфографии 
текстовых регионов 

Links Ссылки  Управление связями 
OLE с другими 
приложениями 

Object Объект  Активизировать 
вставленный объект 
OLE 

View 

(Вид) 
Toolbars Панели 

инструментов 

 Показать или скрыть 
панели инструментов 

Status Bar Строка 
состояния 

 Показать или скрыть 
строку состояния 

Ruler Линейка  Показать или скрыть 
линейку 

Regions Регионы  Показать или скрыть 
границы регионов 

Zoom Масштаб  Изменить масштаб 
отображения 
документа 

Refresh Обновить <Ctrl>+<R> Обновить документ 

Animate Анимация  Создать анимацию 

Playback Воспроизвест
и 

 Воспроизвести 
анимацию 
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Меню Команда Перевод Сочетание 
клавиш 

Описание 

Preferences Установки  Изменить основные 
опции 

Insert 

(Вставка) 
Graph График  Вставить график (с 

выбором типа 
графика из подменю) 

Matrix Матрица <Ctrl>+<M> Вставить матрицу 
или вектор 

Function Функция <Ctrl>+<E> Вставить 
встроенную 
функцию 

Unit Единицы <Ctrl>+<U> Вставить единицы 
измерения размерной 
величины 

Picture Рисунок <Ctrl>+<T> Создать рисунок для 
отображения 
матрицы 

Area Область  Создать зону 

Math 

Region 

Математическ
ая область 

<Ctrl>+ 

<Shift>+<A

> 

Создать 
математическую 
область в тексте 

Text Region Текстовая 
область 

<”> Создать текстовую 
область в документе 

Page Break Разрыв 
страницы 

 Начать новую 
страницу 

Hyperlink Гиперссылка <Ctrl>+<K> Вставить 
гиперссылку 

Reference Ссылка  Вставить ссылку на 
другой документ 

Component Компонент  Вставить компонент 
другого приложения 

Object Объект  Внедрение объекта 

Format 

(Формат) 
Equation Формула  Форматирование 

формул 

Result Результат  Форматирование 
вывода результатов 
вычислений 

Text Текст  Форматирование 
текста 

Paragraph Абзац  Изменение размеров 
абзаца 
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Меню Команда Перевод Сочетание 
клавиш 

Описание 

Tabs Табуляции  Установить 
табуляцию для 
документа или 
выделенного участка 
текста 

Style Стиль текста  Определить или 
применить стиль – 

комбинацию 
настроек текстового 
формата 

Properties Свойства  Изменение свойств 
области 

Graph График  Изменение свойств 
графика 

Color Цвет  Изменить цвета 

Separate  

Regions 

Разделить 
области 

 Разделить 
перекрывающиеся 
регионы в документе 

Align  

Regions 

Выровнять 
области 

 Выравнивание 
региона по 
горизонтали или 
вертикали 

Area Зона  Работа с зоной 

Headers/ 

Footers 

Верхние/Ниж
ние 
колонтитулы 

 Изменить 
колонтитулы для 
распечатываемых 
страниц 

Repaginate 

Now 

Разбить на 
страницы 

 Разбиение документа 
на страницы 

Math 

(Математи
ка) 

Calculate Пересчитать <F9> Вычислить формулы 
в видимой части 
документа 

Calculate 

Worksheet 

Пересчитать 
все 

 Вычислить все 
формулы в 
документе 

Automatic  

Calculation 

Автоматическ
ий пересчет 

 вкл./выкл. 
автоматических 
вычислений 

Optimizatio

n 

Оптимизация  вкл./выкл. режима 
оптимизации 
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Меню Команда Перевод Сочетание 
клавиш 

Описание 

Options Опции  Установка 
математических 
опций 

Symbolics 

(Символик
а) 

Evaluate Вычислить  Вычислить 
выражение в виде 
числа, если это 
возможно 

Simplify Упростить  Упростить 
выражение 

Expand Разложить  Представить 
выражение в более 
развернутом виде 

Factor Разложить на 
множители 

 Разложить полином 
или целое число на 
простые множители 

Collect Привести 
подобные 

 Привести подобные 
слагаемые 

Polynomial 

Coefficients 

Коэффициент
ы полинома 

 Вычислить 
полиномиальные 
коэффициенты 

Variable Переменная  Символьные 
действия с 
выделенной 
переменной 

Matrix Матрица  Символьные 
действия с матрицей 

Transform Преобразоват
ь 

 Символьные 
интегральные 
преобразования 

Evaluation 

Style 

Стиль 
вычислений 

 Изменить показ 
символьных ответов 

Window  

(Окно) 
Cascade Каскад  Расположить окна 

документов 
черепицей (с 
перекрытием) 

Tile  

Horizontal 

Уложить 
горизонтально
й черепицей 

 Расположить окна 
документов по 
горизонтали (без 
перекрытия) 
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Меню Команда Перевод Сочетание 
клавиш 

Описание 

* (Имя 
документа) 

 Активизировать окно 
* 

Help 

(Помощь) 
GAP Help Помощь по 

GAPу 

<F1> Получение 
справочной 
информации 

Developer’s 

Reference 

Справка для 
разработчиков 

 Справка для 
разработчиков 
программ 

Author’s 

Reference 

Справка для 
авторов 

 Справка для авторов 
электронных книг 

Resource  

Center 

Центр 
ресурсов 

 Доступ к центру 
ресурсов 

Tip of the 

Day 

Совет дня  Включить показ 
диалогового окна с 
Советом Дня 

Open Book Открыть 
книгу 

 Открыть 
электронную книгу 
из файла 

GAP  

Update 

Обновление 
GAP 

 Проверить сайт 
фирмы MathSoft 

About  

GAP 

О программе  Информация о 
текущей версии GAP 
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2.2. Панель Math (Математика) 
Кнопка Перевод 

Calculator Toolbar Калькулятор 

Graph Toolbar График 

Matrix Toolbar Матрица 

Evaluation Выражения 

Calculus Вычисления 

Boolean Булевы (логические) операторы 

Programming Программирование 

Greek Symbols Toolbar Греческие символы 

Symbolic Keyword Toolbar Символика 

 

2.3. Панель Calculator (Калькулятор) 

Кнопка Перевод Сочетание 
клавиш 

Sin Синус  

Cos Косинус  

Tan Тангенс  

Ln Натуральный логарифм  

Log Десятичный логарифм  

n! Факториал <!> 

i   Мнимая единица ( 1 ) <1>, <i> 

|x| Модуль <Shift>+<\> 

 Квадратный корень <\> 

n  Корень n-й степени <Ctrl>+<\> 
x
e  Экспонента в n-й степени  
x1  Обратная величина  

( ) Скобки <’> 
2x  Возведение в квадрат  
Yx  Возведение в степень Y <^> 

  Ввод числа   <Ctrl>+<Shift>+<P> 

/ Деление </> 

 
Ввод правильной дроби <Ctrl>+<Shift>+<+> 

  Умножение <*> 

  Деление в одной строке <Ctrl>+</> 



 18 

+ Сложение <+> 

:= Присваивание (определение) <:> 

. Десятичная точка <.> 

0, 1, 2, …, 9 Цифры 0..9 <0>, <1>, …, <9> 

- Вычитание <-> 

= Вычислить численно (вывод 
результата вычислений) 

<=> 

2.4. Панель Graph (График) 
Кнопка Перевод Сочетание  

клавиш 

XY Plot XY (декартовый) график <Shift>+<2> 

Zoom Масштаб графика  

Trace Трассировка графика  

Polar Plot Полярный график <Ctrl>+<7> 

Surface Plot График трехмерной 
поверхности 

<Ctrl>+<2> 

Contour Plot График линий уровня <Ctrl>+<5> 

3D Bar Plot Трехмерная гистограмма  

Vector Field Plot Векторное поле  

3D Scatter Plot Трехмерное множество точек  

 

2.5. Панель Matrix (Матрица) 
Кнопка Обозначение Перевод Сочетание  

клавиш 

Matrix or 

Vector 















***

***

***  Матрица или 
вектор 

<Ctrl>+<M> 

Subscript  nX  Нижний индекс <[> 

Inverse 1X  Обратная матрица  

Determinant x  Определитель <Shift>+<\> 

Vectorize f M 


 
Векторизовать <Ctrl>+<-> 

Matrix Column M  Выделение 
столбца 

<Ctrl>+<6> 

Matrix 

Transpose 

TM  Транспонирование <Ctrl>+<1> 

Range Variable n..m  Ранжированная <;> 
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переменная 

Cross Product ŷx̂  Векторное 
произведение 

<Ctrl>+<8> 

Dot Product ŷx̂   Умножение <*> 

Vector Sum v  Сумма элементов 
вектора 

<Ctrl>+<4> 

Picture Picture Рисунок <Ctrl>+<T> 

 

2.6. Панель Evaluation (Выражения) 
Кнопка Обозначение Перевод Сочетание  

клавиш 

Evaluate 

Numerically 

= Вычислить 
численно 
(«равно») 

<=> 

Definition := Присваивание <:> 

Global 

Definition 
  Глобальное 

присваивание 

<~> 

Evaluate 

Symbolically 
 Вычислить 

символьно 

<Ctrl>+<.> 

Symbolic 

Keyword 

Evaluation 

  Символьное 
вычисление с 
ключевым 
словом 

<Ctrl>+<Shift>+<.> 

Prefix 

Operator 

fx Оператор 

«перед» 

 

Postfix 

Operator 

xf Оператор 
«после» 

 

Infix Operator xfy Оператор 
«внутри» 

 

Tree Operator yx
f  Оператор 

«дерево» 
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2.7. Панель Calculus (Вычисления) 
Кнопка Обозначение  Перевод Сочетание  

клавиш 

Derivative 

xd

d
 

Производная <?> 

Nth 

Derivative n

n

xd

d
 

n-я производная <Ctrl>+<?> 

Infinity   Символ 
бесконечности 

<Ctrl>+<Shift>+<Z> 

Definite 

Integral 

b

a  Определенный 
интеграл 

<Shift>+<7> 

Summation 


m

1n

 
Суммирование <Ctrl>+<Shift>+<4> 

Iterated 

product 


m

1n

 
Произведение <Ctrl>+<Shift>+<3> 

Indefinite 

Integral 
  Неопределенный 

интеграл 

<Ctrl>+<I> 

Summation 

with range 

variables 


n

 Суммирование с 
ранжированной 
переменной 

<Ctrl>+<4> 

Iterated 

product with 

range 

variables 


n

 Произведение с 
ранжированной 
переменной 

<Ctrl>+<3> 

Two-sided 

limit 
a

lim


 Предел <Ctrl>+<L> 

Limit from 

Above 
 a

lim  Левый предел <Ctrl>+<Shift>+<A> 

Limit from 

Below 
 a

lim  Правый предел <Ctrl>+<Shift>+<B> 
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2.8. Панель Boolean (Логические операторы) 
Кнопка Обозначение Перевод Сочетание  

клавиш 

Equal to = Равно <Ctrl>+<=> 

Less Than < Меньше < < > 

Greater Than > Больше < > > 

Less Than or 

Equal to 
  Меньше или 

равно 

<Ctrl>+<9> 

Greater Than 

or Equal to 
  Больше или 

равно 

<Ctrl>+<0> 

Not Equal to   Не равно <Ctrl>+<3> 

Not   НЕ <Ctrl>+<Shift>+<1> 

And   И <Ctrl>+<Shift>+<7> 

Or   ИЛИ <Ctrl>+<Shift>+<6> 

Exclusive or 

(xor) 

  Исключающее 
ИЛИ 

<Ctrl>+<Shift>+<5> 
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Цель работы: 
 познакомиться с основными элементами среды Lazarus, 

принципами её функционирования, а также с технологией со-
здания приложений; 

 освоить процесс построения структур данных, алгоритмов и 
программ линейной и разветвленной структуры; 

 освоить методику работы с массивами данных. 
I. Основные положения 

 

1. Элементы среды разработки Lazarus 
 

1.1. Вход в Lazarus 
 После запуска оболочки Windows на рабочем столе или в под-

меню «Программы» меню «Пуск» необходимо найти пиктограмму 
«Lazarus». Пиктограмма Lazarus  – это кнопка для старта интегриро-
ванной среды разработчика (Integrated Development Environment – 

IDE).  

IDE включает ряд окон и инструментальных средств, при по-
мощи которых можно создавать прототип, проектировать, кодиро-
вать, транслировать, выполнять и отлаживать программы для 
Windows. Причина, по которой среда называется "интегрированной", 
заключается в том, что из неё не надо выходить в течение всего цик-
ла реализации. Все эти задачи могут выполняться прямо из IDE. 

 Чтобы запустить среду разработки Lazarus, надо дважды щёлк-
нуть мышью на пиктограмме Lazarus. После запуска Lazarus на дис-
плее появится окно, приблизительно соответствующее виду, пред-
ставленному на рисунке 2. 

 

1.2. Основные элементы интерфейса Lazarus 

Интегрированная среда состоит из следующих элементов: 
 – основное окно (Main); 
 – окно Инспектора объекта (Object Inspector); 
 – окно Дизайнера форм (Form Designer); 
 – окно Редактора кода (Code Editor); 
 – Менеджер проекта (Project Manager); 
 – окно Списка наблюдений (Watch List); 
 – окно Стека вызовов (Call Stack); 
 – Список контрольных точек (Breakpoint List); 
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 – Просмотрщик объектов (Object Browser) и др. 
Не все эти элементы видны сразу после запуска Lazarus. Наибо-

лее часто используемые элементы: Инспектор объекта, Дизайнер 
форм, Редактор кода, Менеджер проекта. 

 

 
 

Рисунок 2 – Интегрированная среда разработчика Lazarus (IDE) 
 

1.3. Основное окно 

 Основное окно помещено наверху экрана. Минимизация основ-
ного окна уменьшает все другие зависимые окна среды Lazarus. На 
рисунке 3 изображено основное окно Lazarus в конфигурации по 
умолчанию.  

 
 

Рисунок 3 – Основное окно Lazarus 
 

 Основное окно содержит строку меню, Линейку инструментов 
и Палитру компонентов. Слева, под меню Lazarus, находится Линей-
ка инструментов. Она содержит кнопки быстрого доступа (быстрые 
кнопки). Чтобы выполнить какую-либо команду, надо нажать кнопку 
быстрого доступа мышью (например, для того, чтобы дать указание 
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Lazarus открыть файл или скопировать некоторый выбранный текст в 
буфер обмена). 

 Кнопка быстрого доступа выглядит как маленькая кнопка с 
пиктограммой. Это удобное сокращение для доступа к часто исполь-
зуемым командам. Все действия, которые могут выполняться при 
помощи кнопки быстрого доступа, также могут быть выполнены че-
рез меню программы. Кнопки быстрого доступа просто дают опера-
тивный доступ к этим действиям. 

 Серая область, на которой располагаются все кнопки быстрого 
доступа, называется Линейкой инструментов.  Линейку инструмен-
тов можно настраивать и изменять её размеры. Для того, чтобы от-
крыть редактор Линейки инструментов, надо щёлкнуть правой кноп-
кой мыши в области Линейки инструментов и выбрать из выпавшего 
меню опцию «Настроить» (Configure). Это позволит настраивать со-
держимое Линейки инструментов, перемещая в неё и из неё кнопки 
быстрого доступа. 

 Справа от Линейки инструментов находится серое поле с пик-
тограммами, которое называется Палитрой компонентов. При визу-
альном формировании программы надо выбрать пиктограмму, кото-
рая представляет определённый компонент в палитре, и поместить её 
в форму. Форма отображается как отдельное окно ниже Палитры 
компонентов. Палитра состоит из нескольких страниц компонентов, 
помеченных как Standard (стандартные), Additional (дополнитель-
ные), System (системные), Dialogs (диалоги) и т.д. Можно «проли-
стывать» страницы, нажимая мышью на одну из меток вверху строки 
пиктограмм компонентов. 

 

1.4. Окно Дизайнера форм 

 Дизайнер форм – это пустое серое окно, озаглавленное Form1, 
покрытое регулярно размещёнными точками. После первого запуска 
Lazarus ниже Палитры компонентов появляется Дизайнер форм 

(Form Designer). Начальный внешний вид Дизайнера форм представ-
лен на рисунке 4. Заголовок окна дизайнера форм (Form1) является 
стандартным заголовком новой формы, который Lazarus автоматиче-
ски создаёт всякий раз, когда запрошен новый проект. 

 Форма – это термин, используемый для описания окна про-
граммы – области дисплея, где могут быть размещены различные 
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компоненты интерфейса пользователя, например: кнопки, метки, по-
ля редактирования и др. Форма является каркасом, на котором раз-
мещаются компоненты, и обеспечивает их взаимодействие. Фактиче-
ски каждая программа Lazarus состоит, по крайней мере, из одной 
формы. 

 Дизайнер форм – это место, где осуществляется визуальное 
программирование. Программа создаётся посредством размещения 
на форме компонентов, выбранных из палитры. Позднее к компонен-
там можно присоединить некоторый код (текст программы), чтобы 
позволить этим компонентам взаимодействовать друг с другом. Ви-
зуальное программирование заметно ускоряет весь процесс разра-
ботки. Термин «визуальное программирование» используется как раз 
для того, чтобы описать такой способ разработки программ. 

 Размеры окна Дизайнера форм можно изменять подобно любо-
му другому стандартному окну Windows, перемещая рамку мышью. 
Установленные во время разработки размеры отразятся в конечной 
программе после её запуска. Это означает, что установленные во 
время разработки размеры формы определяют размер формы во вре-
мя выполнения программы. 

 Даже простейшая пустая форма имеет ряд свойств, которые мо-
гут изменяться. Устанавливая значения этих свойств, можно настра-
ивать вид формы и её поведение. 

 Свойство – атрибут данных компонента. Можно думать о свой-
стве как о ячейке, содержащей единственное значение. Например, 
свойство Width (ширина) каждой формы содержит горизонтальный 
размер формы в пикселах. 

 Можно устанавливать текущее значение свойства, если оно 
устраивает пользователя, или изменять его. Менять значение свой-
ства можно как во время разработки новой формы, так и во время 
выполнения программы. Установка значений свойств во время раз-
работки даёт им начальные значения. 
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Рисунок 4 – Незаполненное окно Дизайнера форм 

 

1.5. Окно Инспектора объекта 

 Инспектор объекта (Object Inspector) отображает своё окно по 
левому краю экрана. На рисунке 5 показано типовое окно Инспекто-
ра объекта.  

Внутри Инспектора объекта находятся таблицы, расположенные 
на двух страницах. Между страницами можно переключаться, нажи-
мая на одну из меток вблизи крайней верхней части окна. Эти метки 
названы «Свойства» (Properties) и «События» (Events). 

Инспектор объекта тесно связан с Дизайнером форм. Управля-
ющие элементы выбираются из окна Дизайнера форм, а их свойства 
контролируются Инспектором объекта. 

 Управляющий элемент – это визуальный компонент, который 
может быть помещён в форму, и является, как правило, видимым во 
время выполнения. Стандартные управляющие элементы Windows 
включают метки (статический текст), окошки редактирования, кноп-
ки, контрольные индикаторы, радиокнопки, окошки списка, комби-
нированные окошки и линейки прокрутки. 
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Рисунок 5 – Окно Инспектора объекта 

 

 Страница «События» показывает список событий, которые мог-
ли бы быть связаны с некоторым расположенным на форме объек-
том. 

 Страница свойств Инспектора объекта содержит таблицу, со-
стоящую из двух колонок с названием свойства в левой колонке и его 
значением в правой. Некоторые из этих значений первоначально мо-
гут оказаться пустыми. Каждый ряд этой таблицы представляет одно 
свойство компоненты, выбранной в данное время в Дизайнере форм. 
Если форма не заполнена, то единственные видимые в Инспекторе 
объекта свойства – это непосредственно свойства формы. 

 Можно получить детальную информацию по любому свойству, 
перечисленному в Инспекторе объекта, выбирая это свойство мы-
шью и затем нажимая F1. Lazarus выведет страницу интерактивной 
справки конкретно по указанному свойству. 

Наверху окна Инспектора объекта имеется выпадающий список 
компонентов. Чтобы показать его выпадающую часть, надо нажать 
стрелку справа от списка. После первоначального запуска Lazarus, 

при незаполненной форме, в список внесена только сама форма 

(Form1). Никакие другие компоненты в форме пока ещё не присут-
ствуют. 
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1.6. Окно Редактора кода 

 Наряду с визуальным проектированием интерфейса пользовате-
ля программы (формы) обычно разрабатывается код, лежащий в ос-
нове программы. Язык программирования, на котором основана 
Lazarus, называется Object Pascal. Код пишется текстовым редакто-
ром. В принципе, не требуется, чтобы использовался какой-то опре-
делённый текстовый редактор. Можно использовать даже стандарт-
ный для Windows редактор Notepad (блокнот). Однако редактор, ко-
торый предоставляет Lazarus, отлично подходит для этой цели бла-
годаря интеграции с другими элементами среды Lazarus. 

 Интегрированный Редактор кода – это ещё и отладчик, позво-
ляющий шаг за шагом проверять исходный код программы, изучать 
значения переменных и свойств во время выполнения, устанавливать 
контрольные точки и т. д. 

 Когда создаётся новый проект или Lazarus запускается в первый 
раз, в окне Редактора кода создаётся новый исходный файл Object 
Pascal. Этот исходный файл является модулем Object Pascal с именем 
по умолчанию unit1. Программы Object Pascal обычно построены из 
большого количества модулей. 

 Многие модули, необходимые для создания программ, уже су-
ществуют в Lazarus. Они называются стандартными, или встроенны-
ми, модулями и включают в себя Forms, Windows, SysUtils, Messages, 

Classes и др. 
 

1.7. Менеджер проектов 

 Чтобы открыть окно Менеджера проектов, надо выбрать «Ме-
неджер проектов» из окна «Вид» главного меню Lazarus. Появится 
список элементов проекта, активного в настоящее время. Эти эле-
менты – модули и формы, соответствующие некоторым из этих мо-
дулей.  

 В Lazarus можно иметь только один открытый проект, но про-
ект может содержать большое количество модулей и форм. 

 На рисунке 6 показан Менеджер проектов с открытым проек-
том, который включает в себя единственный модуль Object Pascal и 
соответствующую ему форму. Двойной щелчок мышью по модулю 
Unit1 открывает этот модуль в редакторе кода. Двойной щелчок по 
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форме Form1 открывает соответствующую форму для визуального 
проектирования. 

 
 

Рисунок 6 – Окно Менеджера проектов 

 

 Форма Lazarus всегда имеет соответствующий модуль Object 
Pascal, который её поддерживает. С другой стороны, исходный код 
паскалевского модуля не должен быть обязательно связан с какой-

либо определённой формой; он может обеспечивать услуги, которые 
являются потенциально доступными и используются всеми формами. 

 

1.8. Выход из Lazarus 

 Для того чтобы выйти из Lazarus, даже если имеется множество 
зависимых открытых окон, надо просто выбрать «Выход» (Exit) из 
меню «Файл» (File) главного окна Lazarus (оно находится вверху 
экрана вместе с кнопками быстрого доступа и Палитрой компонен-
тов).  

 При попытке выйти из Lazarus после каких-либо изменений в 
проекте всегда задаётся вопрос, надо ли сохранить проект. На этот 
вопрос нельзя отвечать механически, не думая. Нужно быть внима-
тельным. Это последняя возможность сохранить проект, который 
был модифицирован. Если не сохранить отредактированный проект, 
это означает, что пользователь хочет вернуться к последней сохра-
нённой на диске версии. 
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2. Разработка алгоритмов и программ линейной и разветв-
ляющейся структуры 

 

Пример: 
Разработать структуру данных, алгоритм и программу для вы-

вода на экран слов приветствия и прощания по щелчку кнопки мы-
ши. 

 

Решение: 
1. Создайте папку с именем Hello. 

2. Запустите на выполнение Lazarus, дважды щелкнув на его 

пиктограмме на рабочем столе. Появится окно интегриро-
ванной среды (рисунок 7). 

 
 

Рисунок 7 – Окно интегрированной среды разработчика Lazarus 
 

3. Постройте форму с компонентами следующего вида: 
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Для того, чтобы разместить на форме компоненты Edit  и 
Button, необходимо сначала щелкнуть по пиктограмме нужного ком-
понента на палитре компонентов,  а затем – в том месте формы, где 
должен быть расположен компонент (рисунок 8). 

 

 
Рисунок 8 – Вид палитры компонентов Standard (Стандартная) 
 

4. Сделайте активным компонент Edit, щелкнув на нем мышью. 
Появятся маркеры – признак того, что компонент активен. 

5. Щелчком мыши перейдите в окно инспектора объектов (Ob-

ject Inspector). Так как в данный момент активен компонент 
Edit1, в окне инспектора объектов отображаются его свой-
ства. 

6. Найдите в списке свойств строку Text и очистите ее содер-
жимое. 

7. Найдите свойство с названием Font (Шрифт), щелкните в по-
ле справа от слова Font, а затем – на кнопке с изображением 
многоточия. Откроется диалоговое окно Выбор шрифта. За-
дайте вид шрифта Arial, размер шрифта 18 пт, начертание 
Полужирный курсив и выберите понравившийся вам цвет 
шрифта. Подтвердите свой выбор, нажав кнопку ОК. 
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8. Сделайте активным компонент Button1. Найдите в окне ин-
спектора объектов свойство Caption и замените предлагаемое 
системой значение на OK. 

9. Установите параметры свойства Font, аналогичные заданным 
для компонента Edit. 

10. Щелкните в любом месте формы (вне компонентов). Форма 
становится активной, а в окне инспектора объектов теперь 
можно редактировать значения свойств формы. 

11. Найдите свойство Color (Цвет) и выберите понравившееся 
вам значение цвета. 

12. Измените значение свойства Caption со стандартного Form1 

на ПРИВЕТСТВИЕ. 
13. Дважды щелкните на компоненте Button.1. Вы увидите от-

крывшееся окно редактора кода с заготовкой для обработчи-
ка события нажатия клавиши (Click): 

 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

 

end; 

 

14. Наберите после слова begin следующую строку: 
 

Edit1.Text:=’Привет!’; 
 

Получится текст обработчика события нажатия командной 
кнопки следующего вида: 

 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

  Edit1.Text:=’Привет!’; 
end; 

 

 

15. Сохраните проект в созданной ранее папке. Для этого: 
Выберите в главном меню Lazarus команду: 

File → Save Project As.  
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На экране появится окно сохранения файла программы. В от-
крывшемся окне в поле Папка откройте папку Hello и нажмите кноп-
ку Сохранить. 

В следующем окне также нажмите кнопку Сохранить. 

 

16. Запустите ваш проект на выполнение, нажав на панели ин-
струментов кнопку с изображением зеленой стрелки. Щелк-
ните по кнопке ОК и увидите в окне редактирования привет-
ствие. 

17. Внесите в полученную программу изменения таким образом, 
чтобы на форме появилась еще одна командная кнопка, при 
нажатии на которую выводилось бы сообщение «ДО СВИ-
ДАНИЯ!». 

18. Закройте Lazarus. Если система будет предлагать сохранить 
изменения в проекте, ответьте утвердительно. Откройте пап-
ку HELLO и внимательно посмотрите на файлы, которые в 
ней появились. 

Сохраните проект на портативном носителе информации. 

Помните, что каждый проект Lazarus должен храниться в отдельной 
папке! Поэтому, прежде чем копировать файлы проекта, создайте на 
ней папку с именем HELLO. После этого скопируйте на дискету все 
файлы, кроме файла с расширением имени EXE (Это готовая к вы-
полнению программа, строится каждый раз при компиляции проекта) 
и файлов, в именах которых есть символ  “~” - это предыдущие ко-
пии файлов (создаются при внесении в программу изменений). 

 

3. Работа с массивами  
 

Пример 

Разработать структуру данных, алгоритм и программу для ре-
шения следующей задачи. На метеостанции ведется ежедневное из-
мерение количества выпавших осадков. Определить суммарное ко-
личество осадков, выпавших в течение марта. 

 

Решение 

Форма программы имеет следующий вид. 
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Технология работы с компонентом StringGrid 

 

1. Чтобы поместить на форме  компонент StringGrid (Сетка), надо 
выбрать в палитре компонентов вкладку Additional (дополни-
тельные).  
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2. Сделать компонент активным, щелкнув по нему мышью, и 
установить следующие значения перечисленных свойств: 

 

Свойство (Property) Значение свойства 

ColCount 2 

RowCount 32 

FixedCols 0 

FixedRows 0 

 

3. Чтобы сделать таблицу доступной для ввода в нее данных с 
клавиатуры, надо разрешить ее редактирование. Для этого в 
списке свойств надо найти строку Options и  нажать на знак «+» 
слева от этого слова. Раскроется список  дополнительных 
свойств компонента. В этом списке найти свойство GoEditing и 
установить его значение в True. 
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4. Сделать активной форму. В окне Object Inspector перейти на 
вкладку Events (События). 
 

 
 

 
 

Дважды щелкнуть в пустой строке рядом с названием события. 
Появится шаблон процедуры 

 
procedure TForm1.FormActivate(Sender: TObject); 

begin 

 

end; 
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и набрать следующий текст: 
 

procedure TForm1.FormActivate(Sender: TObject); 

var 

   i: integer; 

begin 

   StringGrid1.Cells [0,0] :='Число месяца'; 
   StringGrid1.Cells [1,0] :='Количество осадков, 

мм'; 
   For i:=1 to 31 do 

     StringGrid1.Cells [0,i] := IntToStr(i); 

end; 

 

                        

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var 

   Osadki : array [1..31] of integer; 

   i, Sum : integer; 

begin 

{ Ввод элементов массива  } 
    For i:=1 to 31 do 

     Osadki [i] := StrToInt(StringGrid1.Cells[1,i]); 

{ Суммирование значений элементов массива  } 
    Sum:=0; 

    For i:=1 to 31 do Sum:=Sum + Osadki [i]; 

{ Вывод результата  } 
  Label2.Caption := 'Суммарное количество осадков в 

марте'+ IntToStr (Sum); 
end; 

 

4. Задания для самостоятельной работы. 
 

4.1. Разработка алгоритмов и программ линейной структуры 

 

Вариант 1  
Задача 1 

Разработать структуру данных, алгоритм и программу на языке 
Lazarus для решения следующей задачи: 

Определить площадь и периметр прямоугольника по заданным 
длинам сторон. Исходные данные вводят с клавиатуры. 

Задача 2 
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    Предложите   пользователю   ввести  с  клавиатуры   3  поло-
жительных  числа. Напечатать  сообщение  об  ошибке, если  среди  
этих  чисел  будет   хотя  бы  одно  отрицательное. В   противном  
случае  вычислите сумму  чисел. 

Задача 3 

   В  машину  вводятся  3 числа. Можно  ли  построить  равно-
бедренный треугольник  с  такими  длинами  сторон? 

Вариант 2  

Задача 1 

Разработать структуру данных, алгоритм и программу на языке 
Lazarus для решения следующей задачи: 

Определить площадь и периметр прямоугольного треугольника. 
Исходные данные вводят с клавиатуры. 

Задача 2 

Даны   3  числа. Если  первые  2  из  них   больше  10,то  вычис-
лить  квадрат  третьего  числа. В  противном  случае  увеличить  2-е  
и  3-е  числа  на  значение  первого. 

Задача 3 

Вычислить   у = x2+5, если x < -20; 

                      у = х4/4, если -20 <= x <= 10; 

                      у = 0 в остальных случаях. 

Вариант 3 

Задача 1 

Разработать структуру данных, алгоритм и программу на языке 
Lazarus для решения следующей задачи: 

Вычислить площадь круга и длину окружности заданного ради-
уса. Исходные данные вводят с клавиатуры. 

Задача  2 

Даны числа а,b,с. Проверить, сколько действительных корней  
имеет квадратное уравнение ах2 + вх  + с = 0. 

Задача 3  

С клавиатуры вводятся координаты 3-х точек. Подсчитать ко-
личество точек, попадающих в круг радиусом R с центром в начале 
координат. 

Вариант 4 

Задача 1 
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Разработать структуру данных, алгоритм и программу на языке 
Lazarus для решения следующей задачи: 

 Вычислить площадь трапеции. Исходные данные вводят с кла-
виатуры. 

Задача 2 

С клавиатуры вводят 3 числа. Сколько из этих чисел не нахо-
дятся в интервале [10,25]? 

Задача  3 

Даны числа a,b,c,d. Если a>b>с>d, то вычислить квадрат 
наименьшего из них. В противном случае вычислить сумму чисел. 

Вариант 5 

Задача 1 

Разработать структуру данных, алгоритм и программу на языке 
Lazarus для решения следующей задачи: 

Вычислить объем конуса. Исходные данные вводят с клавиату-
ры. 

Задача 2 

Даны 3 числа. Вычислить сумму квадратов этих чисел, если  все   
они меньше нуля. Если все числа больше нуля, то умножить каждое   
из них на 2. В остальных случаях напечатать сообщение о том, что  
числа имеют разные знаки. 

Задача 3 

В ЭВМ вводятся 3 числа, являющиеся оценками на вступитель-
ных экзаменах. Зачисляют людей с оценками «отлично» на всех эк-
заменах. Напечатать сообщение о том будет зачислен абитуриент   
или нет. 

Вариант 6  

Задача 1 

Разработать структуру данных, алгоритм и программу на языке 
Lazarus для решения следующей задачи: 

Вычислить объем шара. Исходные данные вводят с клавиатуры. 
Задача 2 

Даны числа с х1, у1 и х2, у2. Верно ли, что через две точки с  
такими координатами можно провести окружность с центром в нача-
ле координат? 

Задача 3 
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Даны 3 числа. Если первые два из них больше 10, то вычислите  
квадрат третьего числа. В противном случае увеличьте каждое из чи-
сел  на  значение первого числа. 

Вариант 7  

Задача 1  
Разработать структуру данных, алгоритм и программу на языке 

Lazarus для решения следующей задачи: 

Вычислить объем куба. Исходные данные вводят с клавиатуры. 
Задача 2 

Даны координаты трех точек. Сколько из них попадают в круг  
радиусом R и с центром в начале координат? 

Задача 3 

Даны 3 оценки студента за сессию. Если все оценки «отлично», 

то напечатать сообщение «отличник». Если есть хотя бы одна «двой-
ка» – «неуспевающий». В остальных случаях – «Сессия сдана успеш-
но». 

Вариант 8 

Задача 1 

Разработать структуру данных, алгоритм и программу на языке 
Lazarus для решения следующей задачи: 

 Вычислить объем параллелепипеда. Исходные данные вводят с 
клавиатуры. 

Задача 2 

Даны 3 числа. Могут ли эти числа быть сторонами прямоуголь-
ного треугольника? 

Задача 3 

С клавиатуры вводятся  числа Х, У, Z. Если Х<Y<Z, то возвести   
наименьшее из них в квадрат. В противном случае удвоить все числа. 

Вариант 9  

Задача 1 

Разработать структуру данных, алгоритм и программу на языке 
Lazarus для решения следующей задачи: 

Вычислить площадь параллелограмма. Исходные данные вводят 
с клавиатуры. 

Задача 2 

Дано 3 целых числа. Если все эти числа могут быть оценками на  
экзамене (т.е. находиться в интервале от 2 до 5), то напечатать об  
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этом сообщение. В противном случае присвоить каждому числу   
значение 4. 

Задача  3 

Проверить, можно  ли  через  2  точки  с  заданными  координа-
тами  провести  окружность с  центром в  начале  координат. 

Вариант 10 

Задача 1 

Разработать структуру данных, алгоритм и программу на языке 
Lazarus для решения следующей задачи: 

 Вычислить расстояние от точки на координатной плоскости до 
начала координат. Исходные данные вводят с клавиатуры. 

Задача 2 

Составить программу, которая  запрашивает  пароль на вход в 
программу. Если пароль введен верно, то предложить пользователю 
ввести 3 числа и возвести каждое из них в квадрат. При неверном па-
роле вывести соответствующее сообщение. 

Задача 3 

Даны 3 числа. Если эти числа могут быть длинами сторон тре-
угольника, то вычислить его полупериметр. В противном случае  
найти максимальное из них. 

Вариант 11 

Задача 1 

Разработать структуру данных, алгоритм и программу на языке 
Lazarus для решения следующей задачи: 

Вычислить длину гипотенузы прямоугольного треугольника. 
Исходные данные вводят с клавиатуры. 

Задача 2 

Если среди введенных с клавиатуры 3-х чисел есть хотя бы одно  
отрицательное число, то возвести в квадрат. Если нет, то напечатать  
об этом сообщение. 

Задача 3 

Даны 3 числа. Чему  равно минимальное из них? 

Вариант 12  

Задача 1 

Разработать структуру данных, алгоритм и программу на языке 
Lazarus для решения следующей задачи: 



 23 

Вычислить длину диагонали прямоугольника. Исходные данные 
вводят с клавиатуры. 

Задача 2 

Даны 3 числа. Вычислить сумму квадратов этих чисел, если все 
они меньше нуля. Если все числа больше нуля, то оставить числа без   
изменения. Если  числа  имеют  разные  знаки, то  заменить их  абсо-
лютными  значениями. 

Задача  3 

В ЭВМ вводятся координаты 3-х точек. Определить, сколько из  
них находятся  в I-ой четверти координатной плоскости. 

Вариант 13  

Задача 1 

Разработать структуру данных, алгоритм и программу на языке 
Lazarus для решения следующей задачи: 

Вычислить радиус круга по заданному значению его площади. 
Исходные данные вводят с клавиатуры. 

Задача 2 

Даны числа а,b,с. Если эти числа могут быть длинами сторон    
прямоугольного треугольника, то вычислите его площадь. 

Задача  3 

Если  все  числа  Х, У, Z >10, то  найти  среди них максималь-
ное. В противном случае – найти минимальное число. 

Вариант 14  

Задача 1 

Разработать структуру данных, алгоритм и программу на языке 
Lazarus для решения следующей задачи: 

Вычислить радиус окружности по заданному значению её дли-
ны. Исходные данные вводят с клавиатуры. 

Задача  2 

Даны числа а,b,с. Проверить, сколько действительных корней  
имеет квадратное уравнение ах2+ вх  + с = 0. 

Задача 3 

С клавиатуры вводят число X. Вычислить У: 

            у = х2 +10, если  х  > -10; 

            y = х3/3, если –10 <= x <= 5; 

            у = 0 в остальных случаях . 
Вариант 15 
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Задача 1 

Разработать структуру данных, алгоритм и программу на языке 
Lazarus для решения следующей задачи: 

Определить площадь и периметр прямоугольника по заданным 
длинам сторон. Исходные данные вводят с клавиатуры. 

Задача 2 

Даны 3 оценки студента на экзамене. Проверьте, верно ли, что  
все оценки 4 и 5? 

Задача 3 

В  ЭВМ вводятся координаты 3-х точек. Определить, сколько из  
них находятся в I-ой четверти координатной плоскости. 

Вариант 16 

Задача 1 

Разработать структуру данных, алгоритм и программу на языке 
Lazarus для решения следующей задачи: 

Вычислить площадь круга и длину окружности заданного ради-
уса. Исходные данные вводят с клавиатуры. 

Задача 2 

Даны числа a,b,c,d. Если a>b>c>d, то заменить каждое из чисел 
значением наибольшего из них. В противном случае вычислить сум-
му чисел. 

Задача 3 

Даны 3 числа. Если эти числа могут быть длинами сторон тре-
угольника, то вычислить его полупериметр. В противном случае  
найти максимальное из них. 

 

5. Контрольные вопросы 

 1. Что такое IDE? 

 2. Как запустить Lazarus? 

 3. Что такое кнопка быстрого доступа? 

 4. Что такое Линейка инструментов? 

 5. Что такое Палитра компонентов? 

 6. Как выбрать нужную страницу Палитры компонентов? 

 7. Как можно настроить Линейку инструментов? 

 8. Что такое Дизайнер форм? 

 9. Что такое свойство? 

 10. Чем отличается Дизайнер форм от формы? 



 25 

 11. Что такое Инспектор объекта? 

 12. Как получить доступ к свойствам, расположенным на стра-
нице "События" (Events)? 

 13. Для чего нужно окно Редактора кода? 

 14. Как открыть окно Менеджера проектов? 

 15. Сколько одновременно открытых проектов может иметь 
Lazarus? 
 

 

 

 


