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��� ������� �� ������
� �����	��
 ��� ����� ������� ������ ���

������ �������� �������� ��� ���������� �������	��� ������������ �����

0��

 ������� �� ���
�
�
�� ���� �� ����� ���!

@��

 ��		������ ��� ���������
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�
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 Do -������� 
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Case -�
���� Else /���
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External -�!��� packed .����������

File ���� procedure �
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�

For ��� program �
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�%%�

Function �	��(�� record ����� 

Forward 1�
'��2�� repeat �����
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Goto �
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Implementation ������(�� shr 5���� ����� ��
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In - )�3���� �* string 5�
���

Inherited .������������ then ��

Inline 1������� to .��������

Interface /��
#�� type ���

Interrupt �
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label ���� until ��
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%����

nil 1��	����� while ����

not +������� ,�, with 5

object 1�6�� xor /�������2 ,���,
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�� ��������� �����
����
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� ����	��������  ����	�������� ��� ������� / �����������'#

����������� 	����	
	������ ���8�� ��� ���	������� 	������ ����������
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��8���� sin(x) �
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��������� ����� ���� x#
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������ ��� ���������� � ����� ������# :���� ;�� ����� � �������� ���

������� � ������ � ������� ����������� ������� �
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� ��� ��������� ���� ��8�� ������	����� ��� �������
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# -��������� �� ������ ��	����3 ��8�� ����# 1��������

MYVAR� MyVar� myvar / ;�� ��� ��	����
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2 ���������� �� ����� ����� ������	��� ����3 ������ ���������� ����
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�
�����3���� �����  �����
� ��8�� 	����' ��� ������� ����� � �� ��������
���� 	�������
� �����3����� �������# 1�������� ��� ���	������� �����
������ ��8�� �������	������� ���������3 AB� ������ ������
� �����3����
���� CD�EFGFH ��� �IBDEF  ;�� �������
'# J��� �������� ������ 	����
�����3���3� ����� �������� ������	����� ����� �����3����� �	
��#

5����� ������	���
� � ���������� ���8�
 �
�� ��������
��� �� ���� �
������ ����� ��������
 ���� ������������� �� ���8�� ������	�������
��� ���	������� ����� ��� ����3 ���������3� ��������
 � �# �# J��� ;��
���������� �� �
���������� �� ;���� �
������� ��������� �� ������#

1�������� metka13� Blok_15 / ��������
� �����#

������
 ����������� 	����� �����

� 3DGraph / ���������� � ����
(

� Nomer.Doma / �����8�� �����(

� blok#1 / �����8�� ���������
3 ������(

� My Program / �����8�� ������(

� Div / 	���	������������ �����#

����	 ������	� / ;�� ���	������� �������3 ��� ����
�� ��	����
� ���
���# K�������� � �����
� ����������� ��������� ��	
������ �� ��������
��� ������
 �������3 / +� <� div#

������	�����	 ���8�� / ������� ������ ����� ������� ����� � 	�����3�
������ 	������� ���������� �����
� � ��������
� ������# 7�	���������
������� ������ ��������3 ��������
� �������������� �� ��� ��	���������
� ��� �� �����#

&	������������"����������	�#���	�� �

2 ����� ����� ��������
� ��� ��	����� ��	��������� ��8�� 	������� ���
���������
3 ����� / �����������# ?� �� �������
������ ������������ �
�� ���������� � ���������
3 LML���3�#

<���� ����������� ��������� ��������� {  } ��� (*  *)�

� ����������	�
�� � ��� �� ����������	�
�� ��#

=���������� ��������� ���8������� ������������

� ����� �� ����������	�
��� �� �����	�
�� � � 

���

������� � ����������	�
��� � �����	�
����� 



����� �� �	
�	���� � ����� ������ �#

9������ 	�����

� ����������� ������ ������	����� ��� ������� �������
 ��� ����������

���������� �����
 ����������� �������� ������ 	�������� � { } ��� (* *)�
�������������� ��� ����������3 �� �������������� �� �
���������(

� ����������� ���������� �������� �� �������� ����������� �����
�
������	����� ������������� ��� ���������� �������� ���������# =��
������
� ��� � ������������ 	���������� � ������
� ������� �� �����
�����������
3 ���	��� � ���� ������� $# �� ��������� ��� ���������
� ���������� ������������� ���������
3 ��6�� ����������� ���� �
������� ������� ����������# 1�������� �������� ����������� �����
���������� � ����3 ������# ������
 �������� ������������

• {$R+} / ��������� �
��� 	� ������
 �����	����(

• {$I-} / ������ �������� �������3 �����N�
����!

• {$F+} / ����������� ������3 ��� �
	��� �������� � ������3#

��'��(��)��)���#�	
������

��'����*+,������"����

2 ����� ������ ��������� ����� ����

� ����
����	
 �
��� � 

begin 

� �����	�����	
 �
��� � 

end. 

?����������� ����� �� �
������� ������� ��3����3 � ���8��� � ���������
��� ����������� �
������� ������ ��� ����
�� ������	���
� � ���������#
������������������ ��3����3  ���������3' �� ��������� ����
� �����8����
� �������������3 ����� ��������
# 2 ������ ������� ������������ �����
��8�� �������������# >�	 �������������3 ����� ��������� �����
������#

 �
	�	�	��

2 ������ ��������
 ��8�� ���������� 	��������� ��������3 �	 	���	�����
��������� ����� program� ����� ��������
 � ����������� � ������� ���
���
� ��������� �	������3������ �� ����� ������� ����8�����#

program �������
����	
��� ���������
	�
��	�� �
��� ����
������
� 

5�� ��������� ������������� ����� ������������� ��� �������� �����
 �
��3# ?�� ��	������ �������� ���� ��������� �� �����3� ������	�� ������
	�������� � �� �����	���� �������� ����������3 �����# >���� �����
�



����� ��� ��
�� �	
�	��� 	
�� � � ����� ������!$

�������� �������� ������	������ ������������ ����������� � ������ ����
�����
# ��;���� � ��������� ���������
� � ������ 	�������� ��������

�����������# 5�� ��������
 ����� �� ���	��� � ������ ��3��� �����8����
�� �����#

-��"����#�	
������

��������� �� �	
�� ����� ������� �	 ��������� ��	������

� O 	�������� P

� O ������������ ����� P

• ��	��� ����������
� ����������
� ������3(

• ��	��� ��6������� �����(

• ��	��� ��6������� ��������(

• ��	��� ��6������� �����(

• ��	��� ��6������� ��������
�(

• ��	��� ��6������� �������� � ������3(

� O �������������� ����� P

• ��	��� ���������3  ����������' ��������
� 	��������
3 ��8�� ����
���� begin � end(

• ���	��� ����� ��������
 / .  �����'#

"���������� ����� ������	������ ��� ��6������� ���� ������������� �
��������� ����
� � ������ ��6�����#

2 ������������� �����  ��	���� ����������' 	����
������ ��������������
����� ���������
� ����������# #���
� ������� �
������ ��������$ ���

����� ���������� �
������#

(��)��)���#�	
������

2 ����� ����� ���� ��������� ��������
 ����� ���� 

program �������
���� 

uses 

������������ 

label 

������������ 

const 

����	��
	�� � �	
��	����	��
	��� 

type 

�����
 � �	
��	����
� 



����� �� �	
�	���� � ����� ������ !%

var 

��������		�� � ���� 

� ������	� �������� � ��	���� �����
�����
 � 

begin 

� �	�������� ��	��	�� �����
��� � 

end. 

 

"������� �������� / ��	���
 �������� ����� ����������� � ��������� ���
��� ���������� ��	 � ��������� � ����	������� �������  ����� ��	����
uses� �����
3 ������ �������8�� ����� 	�������� ��������
'# Q���3 ��	�
���� ����� ��	���� ����������� ��8�� �������������# %������$ ����
 ��� ���
����� ��&����� �������
 �
�� ������
 �� ����$ ��� ��� ����� �����	����
�

��'����-��"��������

7�	��� uses ��	������ ���������� ���������
� � ���	����������� �������

����
� ������# ?� ���������� � 	���	������������� ����� uses � ����� ����
�����3 ����

uses 

��������� ��������� ���� 

1�������� uses crt;

? ������ crt � � ������ ������� ���� ��3��� ��8� ���� ��� '(��

��'�'��-��"���	#���������	��

����� ���
� ���������� ����� � ������ ��������
 ��8�� ��������� ����
��� ��� ��	������ �
������� �����3 ������� �� ;��� �������� � �������

��������� goto �	 ������ ����� ��������
 ���� ��	�� )���� R���� ������� �	
����� � ���������� 	� ��3 ���������� ����� �������� � ������������� ���
������
3 �����3 �����3 ��������# 2�� ������ ������	���
� � ����������
���8�
 �
�� ������
# J��� 8� ����� �������� �� �� ������	������ ��
������ ��� ;��� �� ��	������# 7�	��� �������� ����� ���������� � 	����
	������������� ����� label � ����� ��������3 ����

label 

��������� ��������� ����

��'�.��-��"���	#�������	�������

S������� �������� �� ������� ������ � ���������� �������� �� 	�������
����� � ����� ����������3 ��������
# -�8��� ��������� ��������8�� �



����� ��� ��
�� �	
�	��� 	
�� � � ����� ������!&

������������� ���� ����
�� ������ ��� ����������� ��������
 ��� ��
��
�� �� ���	
����#

"������� �������� / ��� �������� ������������� ���	������ �� ����� ��
	����� ���� ��� ���

/���	��������	��������

7�	��� �������� �������� ���������� � 	���	������������� ����� const  ��

���������� *+,-./,.- / ��������
3' � ����� ��������3 ����

const 

����	��
	�� � �	
��	����	��
	��� 

1��������

const 

  g����� � �� �����		
 ��	��
	�
 � 

  count=maxint/2+1;{maxint - !
��!�������
		
 ��	��
	�
� ��� ��������} 

  nmax����� � ����� ���	
��
� � 

  nmin=-nmax� ������ 	��������
� ����� ������������ ���	
��
�� 

  s��������� � 	
������� ���	
��
� � 

  kod�	�
�� � ��	
�����
������ ���	
��
� � 

�������� 	
���
�� � ��� ��������	�� 
�	��	� �����	����� �	
 =�  	� :=�

���	����
��� 
�	��	�� ���	� ����������� ��� ��������	�� ���������

� 	�� 
�	��	��

���������� 
�� ����  ����� 
���� ����������� ��������� ������������ ��

�������� �� ��� �
�������� �� � ���� ���������	 ���������� � ��� ��


����	����

0�#����	��������	��������

� ���
� ��� �!  �����"��� �
 	��"���� �������	�

�� ��
���
��� #$


�� 	�"	�� "��"	� ���� ��� ��� �� ����	�� �
��"���� ���%

����� 

������	
��
� � �� � �������� 

��������%

	onst 

  ocenka : byte = 5; 

  ������ � ������ � ��������
���� 



����� �� �	
�	���� � ����� ������ ��

&�� ��	�	�� ��������"		�� 
�	��	� ����� "��������� 

 ��� ����$
	�� ������		��� � ���
� '()*+ ��� �! �	��	�� ��������"		�� 
�	��	�
���	� ���
��� �� ���� "����	�	�� ��������� �� �� ,��� �� ����� 	� 
�	$
��	���  ������		�� � ��	�� ��		�� 	���	�� �	��	���� �	�� �$

�� ������		�� 	��"���� �
���������	�

���� -�� 	� ���	� �������
������� ���
���
� 
����"�� ���"� const �������		� ���	��� ��������$
"�� ����
� ��� ����	��	�� 
�	��	��

� ������� ./!012 �		�� 	�������
 ����"��	� #� ��������"		�� 
�	$
��	�� � ,�� ��
���
��� �
������� ������� �� �	��	�� 	����� ��	���
�� ���� ��������� 3�	
� ��� ����	�� ������		�� �� ���	� �	���$
������"�� 	���	��� �	��	���� �� ��� �� ���� ��"���� 
������
���	��� ��� ��������"		�� 
�	��	��

4������% ��� ������������ �
����� � �������

������������� ��������� ����� ���� ������ ����� �����  ������� ��� ��� ����

�������� 	
���
�� � ��������"	�� 
�	��	� ���"����� ����	��� ��	�$
"����		� �	�����"� �	��	�� �� "���� ��
��� �������� 5 ���		��
�����
� �	��	��� �
���
� �� "��������� " ��
��� 
��� 
�	��	�6� "	�$
�� ����	�	�� ����
� " ��	�� ����� �������� � ������ const� ������$
����� ���	�"		�� 
�	��	�� "����� ��� ,�� "�����	��

 ���������	��������	��������

7�� ����"������	��� ����	�� " �������� ���	� ��������"�� �	��	��
�����	���	�

�� ��� ������������

�� ��
���
� 5���� 8�96�

������� �	
	 ����������	��

�� �	
��
��

���������	�
� �� ��	����� ����	���

True boolean true ������

False boolean false �	
�

maxint integer � ��� ����������	� ���	�

maxlongint integer  ��� ��� ��� ����������	� �����	� ���	�

�

��'�1��-��"���	#��������#	��"����2�

� ���
� ��� �! ������"��� ����
�� ����
�� 
�	�� ����	 ��

��
���� ���� ����� :���� 	�"�� ��������	�� ��� ���� �	�����"� �	��	�� �
�"���"�� � ,��� �	�����"�� ��� ���� 3�������	�� 	�"�� ����" "����$
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��!� � ����� �������"

	����� " ������ ����	�� ����" �		��� � ������� �������� ,��� �����
���� �������"���� �� 
� " ,��� ����� �"��� � ��	���	�� ����"�

;���� 	��	���� � ������"���"		��� ���" type � ����� "��%

type 

������� � ��	�������� 

������
 � ��	������
� 

4������%

const min=1; max=31; 

type  

num_month=1..12; 

num_day=min..max; 

days=(monday,tuesday,wednesday,thursday,friday,saturday,sunday); 

� ���"���		�� ������� ������������ �" �	���"��	�� ��� � ���	 ��$

����������� ���� &��� ���	����
���� ����" ���	� ��������"�� ���

����	�� ������		���

��'����-��"���	#������#��������2�

��� ������		��� ������������ " ��������� ����	� ���� ���������	� "

������ �����
�� ������

��� 3���	�� ����	� ��������"�"�� ��������"$

	�� ������		��� <���� ���� 

 ������		� ����	� �	 ����� ���� ���$

�		 
�����������  " ��
��� �������� 
 	�� ���	� ��������� �� ���$

	�� 3�	
� ���������� ������		�� ����� ����	�� ��� 	� ��������	��

;���� 	��	���� � ������"���"		��� ���" var � "������� �
%

var 

������������ ��� ������������ N� ����������� � 

4������%

var 

   x1,x2: integer; y1: longint� � �����	������ ���������� � 

   sum: real; root: double� � ��!�	
������ ���������� � 

   znak: char� � 	�������� ���������� � 

   flag: boolean� � �����	��� ���������� � 

   day: days;                   { ���������� ��������
���	���� 
�� days } 

   Season: (Winter, Spring, Summer, Autumn); { ���������� �����	������� 
   
��� ������������� �� 

��	�� "
� ��������� � 

   Month� �  �
� � ���������� �
���������� 
�� � 



����� �� �	
�	���� � ����� ������ �#

!������� ������� �� �� ��������" ��������� !���������� ���������������
���� �����" ����� ���������� ��������������  ������� �������� ��������
��" var� ����� ���� ��������� ����������� �� �� �� ����� ������ !����� "��

��#�� ������ �
������� ���������� ���� ���������� ���  ������� type.

;�
���	����%

� ���� � ��	��
��� ���	������� ���������� �
���� ���	�� �	 �
��������
�	�
��	� ��	�	 var �	� 
���� �������� � ��������
�� ���� �
���
��
�	���	 	��� �
�� 
 �
��� �������� ������ ���� ���������� �
��	�	 ���
�
 ��
� � ���������	� ���� ���������

� �	��� 	��������� ��������	� � �
������ �	�����
��� ���	��������
�
���
�� �� �
��
������

��'�3��-��"���	#������#�	$�")�����)��$�%�

�
���� �
���� ���	������� � ��	��
��
�� �	�	��� � ����� �	����
 ��	�
��
����	�
��� ���� �
����� �
 �	��� ������ �
��� � �	���	��
���� �	�

��	����	� �
���
���� ��	��
���
� ������
 ��
��� ��	��
����� ���� 
�
���� �	 �	�	�	� 	�
 �	��� ���� ����
�
 �� ����� �
���� ��	��
����

!	���	��
��� ���
�� ��� ���	�" ��	������ � �������� �	�	���� � ��	�
	������� ������� �
 ��������� � 	����������� �	���	������� #�
��
�����
��	����� � $����� �������� �
���� ����
 � �����
���� ��� �����
���
�����	�	 	���
���� %���
��� ��	���� � $����� �	���	�
���� ���	����
���� � �
����� 	���
��� ��	���� � $������

& 	� �� ���
� �	���	��
��
 ����� � �� ������� ��	 � ��	��
��
�

%��������� ��	�����"

procedure ��������	
�� ������������������� 

� ���������� ���� �����	
�� � 

begin 

� �����
���� �������������� ���� �����	
�� � 

end; 

%��������� $�����"

Function ����
����� ������������������ � ������
����� 

� ���������� ���� �
����� � 

begin 

� �����
���� �������������� ���� �
����� � 

����
����� := ���
����� 

end; 

!	��	���� 	 ��	����
� � $������ ���� �
���
�
�	 ���� ���� ��� � !�



����� ��� 	�
�� �������������
�� 
� ���� ��������

��'�4��-��"���	#����	�	��

"���� 	����	�	� �������� 	��	����� �� �� �����	 � ��� �
� �����
�������
�	 	���
����� �	���
��
��� ������������ ��
������� $����� ���	��
������ ��������� �	��	��� �� �	����� ������
�� �
�� �	�	�	�	 � �	��
�
�
�
�� ��	��
��
� '
���� �
���
���� �
��������	�
���� ��	�	� begin �
�
��� ������ 	���
�	�� ����
� 	��������� ���� 	� ���� �	��	� � ��#�	��
(
����
�� �
���� �
��������	�
��	� ��	�	 end � �	��"

begin 

��������� 

�������	� 

  ... 

�������N; 

end. 

$%����� ������� � 	���
�	�� ���	������� �	����	�
�����	 � �	�����
�
���� ����� ���� � ����
 �
��
�	� & 	��	� ���	�� �	��� ���� �
���
�	
��
� ����	���	 	���
�	�	�� �
��������� �	��	� � �
���	�� 
 ������� 	���
�
�	� �	��� �
���
�� ����	���	 ���	� )��
�
 ��	 ��� �
����
 ��������
��	���

*��� ���� ���� 	���
�	�
�� 	�������� �	��
 � �
���	�� �	 )�	 ��������
� �	�����	����� 	������

+
������� �
���� ���


x:=1 

y:=2; 

����	��� �
 �	� ��	 	���
�	�� �����
��
��� �
���
�� � �
���� ���	�
�
��	��
���� ���� �	�������
 �	������	�	� �
�"

x:=1y:=2; 

& ��	�� �	��
���� ,	���
�	�,� � �	�	�	� ���	������� ��
 ��
�
 �����
��
�
��� � ����
������� ������$��
�	� 1y ���� �� �	��� �
���
���� � ��$����

���� �� �	
������ ��
���� ����
��
 ����� end ��� until ���� ����� ���
	�����
��� � �	
�����
 ������� �� ����� � ��	���� ���� �
 ������� !����� �

���
��
 	�������� � ����� �	���"� ��	������� 	�������� �� ��#�$ ���#�$
�����$ 	��#���������� ����� � ��	���� ����
��� ���
�%��&
� ������ �	
�
������� � �	������ 

 �
���� 

%���
�	�� ����
 -./0.1 �	��	 �
������� �
 ��	���� � ��	�����

��	���� 	���
�	�� �� �	����
� ����� ���� ����� 	���
�	�	�� &�	'���
������������! 	���
�	�� ������
����� �	�	� �	��������� �	����
 ��
��	���� 	���
�	���



����� ��  �������� 
� ���� ������ ��

2 ��	���� 	��	����� ����� �� 	���
�	��" �����
��
���� �����	�
� ���
�	� 	���
�	�� 
 �
��� ��������� ��	�
 � ���	�
 ���� ���� (�)!� 2 ��	����
	���
�	�
� 	��	�����" �	��
��	� 	���
�	�� ��	���� 	���
�	�� 	���
�	��
����
� 	���
�	� ���	�
� 	���
�	� ����	�������� � �
������

2
� ������� �
�	� 	���
�	�	� �� �
� � ������ %� �		��������� ��
��
���
�	� �
�	� 	���
�	�	� ���	�	 ����
 ���	�	�	 �	���� & ����� �� ��
�
�
� �� �	��	��	 �
������ �
��
����� �
��	�	 �� 	���
�	�	��

��.��&	���	�5�����	#�	�������"����

6	#�	���

3� 4� ���	 �	��	�� 
�$
��� ����
5

6� 7�	 �
�	� �
���������5 2
��� �
��������� �� ��
���5

8� & ��� 	������ �
��������	�
���� ��	� 	� ��
��
����� ������$��
�	�
�	�5

9� !���������� ��
���
 �
���
��� ������$��
�	�	� �	���	�
�����

:� ;�
����� � �
��� ����� ���	������� �	�����
���� 
 � �
��� � ������
���� �	������	�
�

<� 7�� 	����
���� ��� 	� ���
 	���
�����
� � ���	��������
� �
���
��	��
���5

=� >	��� �� � ��	��
��� 	������	�
�� �
���� 	���
�	�	�5

?� 2
� 	���
�	�� 	��������� ��� 	� ���
5

@� 2
�	�
 ���� ���	���	�
��� �
����
 uses5

3A� 2
� 	�����
���� ����
 � ��� ���	 	�
 ���	�������5

33� 2
� 	�	��
���� ��� �	���
��5

36� &��	����� ��
������ ����	�
����� �������	�
���� � �
��������	�
��
��� �	���
�� � 	������� �	���
��
���

38� 2
� 	�������� ���� � ���������� � ����� -./0.15

39� 7�� ����
�
 ��	��	���	��� ���	���	�
��� �
����
 	���
��� ��	����
� $�����5

3:� 2
� 	$	�������� �
���� 	���
�	�	�5

 �"����

3� 7�	 � �
��	� ������ �	��	 �
���
����
�� �
� ������$��
�	�"
FIO� ���� 3456� X� >=� &� $� Summa� _Result5

6� ;�
���� �
��� ������$��
�	�� ��	 � �	�������
���� ��� ������ � �	�
���" Klass1� Klass_1� summadoxoda� SummaDoxoda� nomerdoma� Nomer_Doma5 



����� ��� 	�
�� �������������
�� 
� ���� �������!

8� #�	���	 � ����� �� ������ �
��������	�
���� ��	�" X� Program�
Y� Summa� MyMoney� �������	����� George� begin� end� if� repeat� Read5

9� 2
��� ����
 �� ������������� � ������ �������� ��
��������5 !	���5
Zarplata� �
��� Summa Nalogov� Teach_Kurs� 12Kurs2� Summa_Elemen$tov5

:� !	��	���� �
���
�� �
�� �	�	��� ��	��
���

<� 2
�
� ��	��
��
 �� ���� ������
������� ����� �������� ��
�����	�5
!	���5

program MyProgram; 

begin 

   Writeln('Hello, world!'); 

end. 

���

program MyProgram; 

begin 

   X:=Y+1; 

end. 

=� 2
��� �� �	�����
���� ����
�������5

 � ���������� � �� 

 �
���������� 	 
�� 

 ������������ � ���������� ���� 

 �
 ����������� � ���������� 	� 
�� 

 ��
 ���������� � ���������� �
��� 

 �
�
���������� � ���������� �
�
�� 

?� *��� �� ������� � �����	������ ����� �� ��	��
���5

program Short; 

begin 

end. 

@� & ������ ���������	� ���� ��	��
��� �	����
��� ��� 	������ 4��
��
���� ���

program � �!��� 

begin 

   Summa:=6+8; 

end; 



�

��������

��	
��������������	��������

���������������	����	�������
�������� �	
��� ��	��� �
��
���� ������	��� ����� ���� �	��� ���	��
��	��
�� �������	������ �	���	�� � �������	
� ����� �
	������� ��	�
������� �������	
 ���
�����	� � �	���	�� ����	��	 �	
���� �	���� ������
�	���	� ���
�	� ����	��	 �� ��������
	 � ������	� ������� ��� !"#� ����
����	
 �������	� ��	�	���	 ����� � ��������	� � ������ ��� ��	�	� a� $��
�	� �������	
 ���
�����	� ����	��	 ���
��� �	���� ������ �������	� 	�� �
��������	� � ������ ��� ��	�	� b� %���	 &���� �������	
 �������	� ����	�
��	 ���	� a � b� ��������	� 
	������� � ������ ��� ��	�	� sum� ������� ��
&�
�� ����	��	 ����� ����	��� � ����	��	 �	������ sum '������� (�)*�

������� �	
	 ��������� ����� ���� ����� ����

� 
����� ��������� �����	��� ����� ���� ��	�� ����	 � 

program example� � ����	���� ��������� � 

var 

   a,b,sum: integer� � ���������� ��b,sum — ��	�� � 

begin � ����	� ��������� � 

� ����� ������� �� ����� � 

   write��������� �������� ��	��� ���	� �	 �
� 

� ���� ������� � � �	�������� � 

   readln(a); 

� ����� ������� � ���� ������� b } 

   write��������� �������� ��	��� ���	� b: '); 

   readln(b); 

� �����	���� ���������� sum } 

   sum:=a+b; 

� ����� ������ � 

   write('����� ����	 ',a,' � ',b, ' = ',sum); 

end.                    � ����� ��������� � 



����� ��� 	�
�� �������������
�� 
� ���� ��������

�
���� �
�����	���
�	� �	����

� + ������ �
��
���	 ������������ ��	�����	 ��
	�	
��
������	 �����,

• program - ��������� �
��
����� ����
�� ����� ��� � ��������.

• var - ������ �/���	��� �	
	�	����.

• integer - �������	� ��� �	
	�	���	 a� b� sum - �	��	 �����.

• begin� end - ������ � ���	� �
��
�����

� 0�� ����� �������� ������ � ������ 
	��������� ������������ �����

�����,

• write - ��� ������ �� &�
��.

• readln - ��� ����� �������� �������

� 0�� ������	��� ����� ������������ ����
����� �
���������� 'sum:=a+b*�

� %
��
���� 
�����	��� �� ��
��� ��� ������� ����
������ %
�����
�������� ��
��� � �	�������� �
�	���� ����� ����� begin � end ��
���
���	�������

� ����	���
�� ������	�� � 1���
��	 ������ +�	 ����	���
�� � ������
�
��	
	 ����� �
���� �
� &��� �
��
���� �����	��� 
�������������

� 2������
�� ��������	��	 � ������ �
��
���	 ��	
���
� ��		 ���
����

�������	�������	���������

���������
��� !�����	��������	���

0�� ����� � ������ ������ � ����	 345647 �
	������
	�� ��	�����	 �
��
�	��
� �����8������, read� readln� write � writeln� 9������� ��������
:�����:� :����� ��
���: '"!4; 7<�!*� :����:� :���� ��
���: '="< ! 7<�!* �����
�	����	����

����� ��� 	
����
� �������� �	�
���
��� 	� �������� � 
����� �	�
��
��
��� ������ ����� ��
��� ����
�� �������� 	
����
� �	�
���
��� ����
���
� �����
�� � !" # �� �	
������ �	�
���
� ���� � ������ 	������ ��
���$ ���� %��� 
��
�%����� �����
���� 	
����
�� &������ ��'� �	�
��
��
�� � 	
����
�$ � !" # ������� � ���� (�� ��� 	
����
�� � ����(�� �� ���

���
��
������� ���� �	�
���
�� ��'�� 	�
��	
������� )� ���� ��'�� ���
	������ ��	
���
� ���� ��%�������� 	
����
� � ������ write ��� �	�����

	�
������� � ����� ������� *� ������ ������� 	�
�������� ��	
���
� ����
��� begin� � �����$+��� ����
� � ����,������ %��� ��	��������� ��
���

�� -����
�����- ��� -������-� �� �� ��� ����� %���� +�
���� ����������� (��
��
��� -�	�
���
-�



�����  � !����� "��
�#
�$ �������� �%

��	���������

>���� �	
���� �	��������� �������	���� �
��
������ �������� �	������
�� ����� ������� ���� �����	 - &�� �	
	���� �������� ������ �
��
����
� ��	
������� ������ �������	
� ��� �
������ ?������	 ���
������
����� 
 ��������
� � �������� 1��� ��� ��� ����

+�������� ��� �������	 �	
	�	���� ������ ��� ���	�	��� ������� +��	�
�	���	 ��	��� ������ �������� �	������	����� �� �	� ��
� ���� � ��� �	
��	� �������� ����	��� ����	��	� ���� �����	 
 ���� �� �������� �������

�������� ��������	�

%���	 ��������� ����� ����	��� �	
	�	���� ���	���� � �� ����� �������
������ � �����	���� ������	����� + �
������� �����	 ��� �	 ��
	�	�	��
�� ��	�����	����� �	�
������ ��� ��������������

@���
����� ����� � ��������
� ����� �������� � ����� �� 1�
�,

read(x1, x2,...,xN); 

readln; 

readln(x1, x2,...,xN); 

��	 x1� x2� ���� xN - ������ ������ ���	
����� ��	�� �	
	�	���� ��������

��� ����� 'integer� real� char� string*� %
� &��� �	
��	 ��	 ����
������

������	���	 ����	�����	����� &������	���� �
	��	��

9��
��	
,

var i:integer; a:real; ch:char; 

begin 

  readln(i,a); 

  readln(ch); 

... 

������� ������

� ����
����� readln �
� ����	 � ��������
� �
	�������	���		 read� �� ��

��������� ��������	� ����� ���������� - 
����� ������ ������� �
����
�� �
	�	��� �
������ ��	�	���	 � ��������
� �������� @���
���
��� read �������	� � �1	
	 ��������
� ��� ������� ��� !"# '������	

����
�� ���	
��	� �
��	�� �����*� ��� ���	� �
��	��� � �	�
��������

���	 ��	����	� ������� �����.

� � ����� ����
����� read ��� readln ����� �������� �	������� �	
	�

�	����� 
���	�	���� ��������� %
� ������	��� �
��
���� ����	����
�������	 � ��������
�� ����� 
���	���� �
�	��� ��� �������� ����
����� '������� �A4B#* ��� �������� ������� ��� !"# ����	 ����� ����
���� �� ����	���.



����� ��� 	�
�� �������������
�� 
� ���� �������&

� ����
����� readln; '	� �	
	�	����* ����� ��������	��� � ����	 �
��
�
���� � ������ ��� �������� ������ ����
�� ������ �� ������� �������
���	�	� ������� ��� !"#� + �
������� �����	 ����	 ��������� 
����
�
��
���� ���� � �	����� �
��
���� ���
�	� &�
�� � �����	����� 
	�
����������.

� ��� ������� �������� �� �
	�� 
���� �
��
����� ����	� �����	������
���� ���� �	
	�	����� ��������� � ����
����� ������ C�� ���	����	 ���
��	��� � �	
��� ��	
	�� �������� ������� � ������ ����
�� �	 ������
��� �	���������� ���������

+ �����	 ����� �	���������� ����	��� �������� ������ �
��
���� ���	
�
��	� 
���� � �� &�
�� ��������� ����	��	 � ������ ����� ������� 9��
�
��	
� 	��� �
��
���� ��� �����	�� �� ����	�� 
��
�����
AD"BE 'FE"74�;* 345647� ���	�	��� ����	��	 ����� ���� 	
���� 
������ ������
'?���� )GH, 9	�	
��� �������� 1�
���*� I��� �
��
���� ��� �����	��
�� ������������ ������ - ����	��	 ��
 ���� ����� ��� '?���� �
	�	��
������	��� )GH*� 9��	
� ����� � 
����� ����	��� �
��
����
������
����� 
����������� + ��	������ 
���	��� �� �����	�� ��� ��	���� �	�
�
������ �������� ���������	��� ����� �����8������ ��� ����� !�� �
�"�#�#��

+�����	��	 ����
����� ����� �	 ������� � �����	��	� ���������� ����
���	� �� &�
��	� 0�� ������ ����	��� ��������	��� ��	
���
 write�

���	���������

����� �����	 - &�� �	
	���� ������ ����	 �
����� �� ��	
������� �����
�� �� ���
������ ������ '&�
��� �
���	
� 1��� �� ����	*�

@���
����� ������ �� &�
�� ��������	��� � ����� �� ��	������ 1�
�,

write(y1, y2,...,yN); 

writeln; 

writeln(y1, y2,...,yN); 

��	 y1, y2,...,yN - ������ ������� %	
��	 ��	 ����
������ ������	���	
����	�����	����� &������	���� �
	��	��

9��
��	
,

write(a + b); 

writeln������� �����	�� sum); 

������� ������

� ����
����� write � writeln �
	�������	�� ��� ������ �������� 
���
������ ������ ����	��� �	
	�	���� ��� ��
��	���� >���� ��
��	��

�� - �
���������.



�����  � !����� "��
�#
�$ �������� �'

� �� �������� �����		 ����� ��������� ��
��� �	���� '��������� ���
��
�����	 ��������� ����������� � �����
�1�*.

� 	��� � ����
����� ������ �������� ��
��	��	� �� ������� ��	� �
����
�	�	�� 	�� ������	��	� � ���	� ������	� ����� �����	����� 
	���������
%��
��		 � ������	��� �
�1�	���	���� ��
��	��� 
��������� ���	
��� ����� ��"�.

� �
��	��
� ������ writeln ���������� write� ?�����	 �������	��� �

���� ��� ����	 ������ ��
��
 ���������	��� �	
	����� � ������ �����
��
���.

� ����
����� writeln '	� ��
��	�
��* �	
	����� ��
��
 � ������ ��	�

����	� ��
���� J���� ������� ������ ���
��	
� ���	���� 
	�������
�� 
���� �
��
���� �
�� �� �
��� ����� ��� �	��������� �������
��
������

�������"	��������	���

%
� ������������� ��	
���
� ������ ��� �
	������	��� �� &�
��	 ����	�
��� �	���� ���� ���	��	��� ������� ������� &�
��� '
��
����*� �������
�
	�	��� ��� ������ ������ +���� ����	��� �	�	���	����� ���� ����	����
��	��� � 1�
�	 � ������������	� ��	�	�� �	����� J���� ��� 
	��������� ��
&�
��	 ����� �	 ���
����	� ���������	�	�� ��&���� �
��
������� ��	��	�
����������� � �
�	��	��� ������ �������

+ ����
������ ������ ��		��� ����������� ������ ��
��	���� ��
	�	�
����	�� ������ ���� ������ ��� ������ ��������� �	
	�	���� ��� ����
������,

write(y1:w:d, y2:w:d,...,yN:w:d); 

writeln(y1:w:d, y2:w:d,...,yN:w:d); 

��	 w ����	� ���� ��
��� ���� ������. d - �	��� ��� �
���� �����. w �

d - ��������� ��� ��
��	��� �	���� ����� %�
��	�
 d �������	��� ������

��� ��
��	��� �	�	���	����� ���� � � &��� �����	 
	������� ��������� �
��	�
������ 1�
�	�

$������� ��������

� 	��� w� �������	 �
��
��������� ����� �� �
� �����	 ��
��� ���� ��	�

���������� >���� ������ w K G ��� ���������	����� ����
� ��
��� ����

������.

� 	��� w� ����
��� ������� �	����� �� ��������	 ����	��	 �
�����	���

� �
����� �
�� ���� ������� � ��	�� ��������� �
�	��.

� 	��� ���� d� �� �
���������� �����������



����� ��� 	�
�� �������������
�� 
� ���� �������(

9��
��	
� ���

c:=1.234; write('C=':10, c:7:3); 


	������� �� &�
��	 ��		� ���,

xxxxxxxxC=xx1.234 

��	 x - &�� ������ ������� '�
�	�*�

��#��$����	�����
�������%�

?�	
���
� read � readln ��������� �������� ����	��� �	
	�	����� �
	��
������	���� ��� �
��	��� �������� ������� @� �
����� � �
��
���	
������� � �
��	��	� �
��	�������� ����	��� � 
	���������� $������� ���%
��������� ����	� ����	��� �	
	�	���� � ���	 ������	��� �
��
���� �
��		� ���,

������������ 	� ���������� 

$��� := ����	��� ��� :�
������� ����	��	:� >������ �����	� ��
��	����
�����	�� � �
���� ������ �������� �	
	�	���	 � ����������

9��
��	
,

sort:=1; cena:=12.34; x:=x+1; y:=x; 

�����	������
������
� ���	������	���� 

?�	
���
 �
���������� ����� ������� �������� ��	
���
�� ����� 345647�
�� �� ��	��� � �	� ����������� �
�����	��� ��	 �	������ �� �
����	
�������

������� ������

� � ����������� �� ���� 
	�������� 
�������� �
� ���� ��
��	���, �
�1�
�	���	���	� �����	���	 � ���������	,

• ������������� ����&���� ������ ��� �
����� �������� ������ � �

	�������	 �� ������	��� ������	��� ����� '�
��	
, x+5� ��	 x - �	�

	�	���� ��������� ����*.

• ���������� ����&���� ������ ��� �
���	��� 
�������� ������ � ���
�
���� �����	���� �	������ '�
��	
, x>5 - 
	������� ������ ��
��	�
��� ��		� �����	���� ��� � �
�����	� ����	��� true ��� false*.

• ��������� ����&���� ����� ��� �
����� �	����� '�
��	
, 'x'+'y'�

	������� - ��
��� 'xy'*.

� 
	�������� �����	���� �
� ������	��� ��
��	���� �������	���� � �
��
��� ������ ����	� ��� ������� �� ���� � �	
	�	����� ����
�� ��
�
�������	���� %
� ��
��	��� �����	������ ��������� ����	��	 �
����	 ���� �������� '9	�����	�����	 �����*�



�����  � !����� "��
�#
�$ �������� �)

+ ����	 345647 �	���� � ������� ������ ��	
���
� �
���������� �
�������
�	�������� �	
	�	���� ���� � �� �	 ����	��	�

9��
��	
� �	���� ��������, i:=j:=k:=0;� 9	������� ������������ �
�

��	
���
�, i:=0;� j:=0;� k:=0;� 

?�	
���
 �
���������� � �
��	��
� ����� - �������	 ������ ������� �
���	�	��� ����	��� �	
	�	����� ?����� � ����	 345647 	��� 	�	 ��	 ���
������	����	 �
��	��
�� ����
�	 ��������� ���	���� ����	��� �	������
�	���� �	
	�	����,

� �
��	��
� dec(x,n) ��	����	� ����	��	 �	������	���� �	
	�	���� x

�� n� 9��
��	
� �	���� ������
������	����	 8};� %
� ���������� �	�

�����	������ ��
��	�
� n �
��	��
� �
�����	� ��� dec(x)� � ����	��	

x ��	����	��� �� 	������.

� �
��	��
� inc(x,n) ��	������	� ����	��	 �	������	���� �	
	�	���� x

�� n� 9��
��	
� x:=10; inc����
������	����	 13}� %
� ���������� �	�

�����	������ ��
��	�
� n �
��	��
� �
�����	� ��� inc(x)� � ����	��	

x ��	������	��� �� 	�������

0	�����	 &��� �
��	��
 ��������� ���������� �	������ ��	
���
� �
��
���������� ���
��	
� inc(x); ����� ���	���� ��	
���
�� x:=x+1;�

��&��'��(����
 ������)��%�

2������
�� ���
��� �
�1�	���	���	 ��
��	���� �� �� ��	��� � �� �����
��� ����������� ��	 ������	��� � �
��
���	� ? �����	���� ��
��	����
��	� 
��������� � ��� '� � ���������� - � ��� �"�

2	��������� �������������� ����&���� ����	��� �	��	 ��� �	�	���	���	
������ ����&���� ����	� ��
���� �	������ ��� &�	�	����� ������ � ������
�� ��,

� ��	
����� '��������� �	
	�	����� 1������*.

� �
����� �����.

� ������ ��	
�����

��&����'��(����
 ��	���!���

$������� ��
	�	���� �	������� ����
�	 ���� ��������� ��� ��	
�������
+ ������	 �� �
���������� ���	�����	���� ������ �	������� ���������
��	 ����� ��	
�����

9��
��	
� � ��
��	��� 5*(2*x+3*y) ��	 ������� ��	
���� �����	��� - *

'��	������* ������ �
������������ � ����� ���	�



����� ��� 	�
�� �������������
�� 
� ���� �������*

+�	 ��	
���� �	����� �� ���
��	 � ���
��	� (������ ��	
���� ���������
� ������ ��	
����� �������� - ��������� ����

9��
��	
� -� - ���
��� ��	
����� a+b - ���
���� %
� �������������
���� ������ ��	
���� �	�	���	����� ���� ��� ������ 
����, a*-b� L���	
��������� ���
�� ��	
��� � �����, a*(-b)� M��� 
	������� �� &���� �	
���	������ ��������� �
��
��	� ���
���� ������ ���	 �����	���
'��� ���� (�N*�

+ ���� (�) �
��	�	�� ��	�	��� � �������� �
�1�	���	���� ��	
������
0�� ��
��	��� ������������ ������ ��� �������� �������� ����, integer
� real�

������� �	
	 �������� 	
����������� ���
	���� ���� ���
	���� � 
������	�	

�������� 
��� ��

��������� ����������

�������� 	
������

�������� + Real Real 

 Integer Integer 

	
������ – Real Real 

 Integer Integer 

��������� * Real Real 

 Integer Integer 

������� / Integer Real 

 Real Real 

������������� ������� Div Integer Integer 

������ �� ������� Mod Integer Integer 

�������������� � And Integer Integer 

�������
� ����� ����� Shl Integer Integer 

�������
� ����� � ��� Shr Integer Integer 

�������������� �!� Or Integer Integer 

��������������  ��������
��������  � ���"�# $

Xor Integer Integer 

������� 	
������

��%������ &�� + Real Real 

 Integer Integer 



���� �� ��	���� ���������� 
�	������ ��

������� �	
 ������	����

�������� 
��� ��

��������� ����������

������� 	
������

����'��� &�� – Real Real 

 Integer Integer 

�������������� ����'��� Not Integer Integer 

�������� + �
�������
� ����� ��� ������ 
� 
������� ���� ��� �	
� ��������

+� –� * �
�������
� ��� ������ 
 �����
����� ���� ��� ��
�

�������� 	
���
�� � 	 ���� ������ ��������� �������� ����
� 	�����

����� 	�����	�

�� ���� ���� ���� ��� �����
�� ������ ��
��� �� 	� 

���
�
� ���������

��� ����
� ������ �	� ��������
�� ���������

$���!�������������

������������� ������� div !�� �
��� 	
�
�
� � ����
��" ��������� �� ���� 


�� �������� ����
� ���� ��� 	��	������ ����� ����� ����
���� � ����
�

����� �������	���� � 13 div 3 = 4� � 
� #� !$"��

%�������&

14 div 5 = 2 

1 div 3 = 0 

17 div -5 = -3 

-17 div 5 = -3 

-17 div -5 = 3 

������ ������� �� ������� mod !�� �
��� �	���� � ����" 	������� ��������

������

�� ��� 	����
�
�� ���������

��� ����
��

%�������&

10 mod 5 = 0 

11 mod 5 = 1 

17 mod -5 = 2 

-17 mod 5 = -2 

-17 mod -5 = -2 



����� ��� ���	�� 
�	�������	����� �� � �!� "#$%#&��

�����
�� �������� div � mod � ����� ������ '������	�� ����� ����� 
���� div � mod ������� (� a>0 � b>0 ����	����	�&

a mod b = a – (a div b) * b 

(a div b) * b + (a mod b) = a 

)������ �
��� � �������� mod ���
� ��������	��� �� ����� ����� ��
����
����
� �� ����� a ������ b� * ���

�� a ����
� b ����� � ������ ������ �� 
��� a mod b = 0 !��� �����
� +�,"�

��&�����	���	���	���!���
' ���� ������ ���
� 	����
��� �� ������	�- ���.���������- ��������

�� ������ �����
���� !	 ������	�- �������- ������ ��� ��������	����
�� ������
����"� �����
�� ����� ���� �������	��
� 	 ������
�� ��� �� 
��
���������
�� .����� �� �� �����	� 	�� ��	
� 	����
��� 
�� �- �	� 
��
�� 	
����

�� �������	��
���� '�� ������	�� �������� 	����
���
���
� ������� ��/���� ����
�� ������������ ���������� �- 	 ��- �����-�
����� 	����� �������� 	����
�
� ��������� ����� �������� �
���
���

�������������� � !and" �����	���� ���������� ������	�� ��
���
�� ��� 
��
��	 	 ����	����	�� � ���	���� ��������� ���������� &

� 1 and 1 = 1 

� 1 and 0 = 0 

� 0 and 1 = 0 

� 0 and 0 = 0 

%�������� 	������� ��������� 	�����
� a and b� ���� a=12 � b=22� 0���� a
� b 	���� �	�-�����	��� ������ �������� 1- �	���
�� �������	��
��&

���������������� � ������ �����	
 �
����	� ����� ����� ��� � 

���������������� � ������ �����	
 �
����	� ����� ����� ��� � 

0��������������� � ��������� �
����	� ����� ����� 	� � 

!��������� ���"���� (or) �����	���� ������	�� �����
�� �����
��	 	 ���� 
	����	�� � ���	���� ��������� ���������� &

� 1 or 1 = 1 

� 1 or 0 = 1 

� 0 or 1 = 1 

� 0 or 0 = 0 

%�������� 	������� ��������� 	�����
� 12 or 22&

���������������� � ������ �����	
 �
����	� ����� ����� ��� � 

���������������� � ������ �����	
 �
����	� ����� ����� ��� � 

���������������� � ��������� �
����	� ����� ����� 
�� � 



���� �� ��	���� ���������� 
�	������ �'

�������������� #�����$�� ���"���� #� ���%�� &� ��� ���������� ���2 
�
���� ����������� 131 !xor" �����	���� ������	�� �����
�� �����
 
��	 	 ����	����	�� � ���	���� ��������� ���������� &

� 1 xor 1 = 0 

� 1 xor 0 = 1 

� 0 xor 1 = 1 

� 0 xor 0 = 0 

%�������� 	������� ��������� 	�����
� 12 xor 22&

���������������� � ������ �����	
 �
����	� ����� ����� ��� � 

���������������� � ������ �����	
 �
����	� ����� ����� ��� � 

���������������� � ��������� �
����	� ����� ����� ��� � 

'�$�� $��$� !k shl n" 	�����
�	��	��� 	 ������	� ���������� �
���
��� ���� 
��

�� ����� ��	��� 
� n ������� 	��	� !	 �����
� ������- ������	" �	� 
��
�� .���� ����� k� (��� ��� �� ���������� ��� � ��
���
�� 
� 4��

%�������� 	������� ��������� 	�����
� 2 shl 7� (� /���� 
���-�����
��	�
��� ������ ��� �	���
�� ������ ����� 4 
� 5 ������� 	��	� � ���� 
	���� ��������� 	 ������
�� .����&

���������������� � 
����	� ����� ����� � � 
0000000100000000 � ��������� �
���� ����� �
����	� ����� ����� 256)} 

1�� 	 ������
�� .����& 2 shl 7 = 256 = 2*27�

'�$�� $#��$� !shr" 	����
��� �
������
�� 
� 	 �����	������
�� 
����	 
��
�� !	 �����
� ������- ������	 �	���
�� .����"� 6�������� ��� ���
����
�� 
� 4��

%�������� 	������� ��������� 	�����
� 160 shr 2&

���������������� � 
����	� ����� ����� ��� � 

���������������� � ��������� �
���� �������
����	� ����� ����� 	��� 

1�� 	 ������
�� .����& 160 shr 2 = 40 = 160 div 22�

�������� 	
���
�� � �������� ��	��� 	����
��� 
��
��� �������� ���
����	����	����� �������� ����
� � ��
���
� 
� �����
� �	�����

����� �������� ��� 
����� �� ������� ��������� 
���� ���������� ������
�� �
�
������� ��
� ����!��� ������� ���������
� ������" #������� ��������

����� � ����� 
� ������� ����� ���� � ����� !�� 
��� �� ����� ������
� ���
�����" #����� 
���� ���
������� ��� ������� ���!����� !�� ����!��� ���� $"

�������������� ��������� !not" 	���	��� ������	�� ��$����� � ������
��
�����
��� �
���
�� %�������� not 0 = -1�



����� ��� ���	�� 
�	�������	����� �� � �!� "#$%#&'(

0����� ��������	�
� ������	�� �������� XOR ��������� 	 �����
�� 5�,�

7���� ����� 	 ������ ��������
� ������� ������
� �������� !������" 8�

0�����
�� �� ��������- ����� ��������
� 
��� ���( ��( )* �

��&�#�����	�����	���!���

0������	�����
���� 	����
�
� �������� 	 �����	� 	�����
� �����-����

� ������ �- #��������� ����������$� � ' ����� 5�4 ���	���
 ������ 	� 

���
�
� 	��- ��
�	
�- ���������

������� �	�	 ��
���� ���������� �������� ���
	���

�������� ��������� ��� ��������

����
� ���"�( not( @ ����
� )�
�*��+ ����� � ��'��

*( /( div( mod( and( shl( 
shr 

	����� � ��'�� ��  "��������

+( —( or( xor ,����� � ��'�� ��  ��������

=( < >( <( >( <=( >=( in -������
� � ��'�� ����*����

�������� in %����!��� �& �
�������
� ��� ������ ���� �����
�� set

���� ��� ��
"

+������� $������� � �������� � ��	
�� ����������� 	����
��� ���	�


����	�� '�����
��� �������

�� 	 ������� ����� 	����
�
��� 	����� 

��� ��� ������
�� �����
�� 0�� 
������ 	����

�- ������ 	������
�

	����
���� 
���
� � ����- 	
����

�-� ' ������ ��������� 
���-��� 

�� ���	���� ���
���� ������
�	�� ������& ����� �����	����- ������

����
� ���� ��	
� ����� �����	����- �������

%�������&

� 	 	�����
�� 3+4*5 ��
���
�� * 	����
��� ����� �����
��� +� ���� 

�� ��� ��� ��������� 	���� (� ����
�
� ������ ����������� ������&

(3+4)*5�

� 	�����
� a*b/c � (a*b)/c 	�������� ���
���	�� �� �� ����������

��
���
� � ����
� ��	
�� � �
�� �������� ��
���
� ����� ��	��

�
��� ����
�� (� ����
�
� ������ �����	�� 
���-����� ������&

a*(b/c)�



���� �� ��	���� ���������� 
�	������ ')

��&�&��*�������������(����
 ��(�� !���

' ���.���������- 	�����
�- ����� ����������� ���
����
�� .�
�����
���	���

�� 	 ����� 5�$�

������� �	�	 ������
�� ��	��	
���� ��������
���� ��	����� 	
 ����	 � 
������	�	

�����������
�������

�����������
��������

��

��������� ����������

abs(x)  | x |  real Real 

  integer integer 

sqr(x) X2 real Real 

  integer integer 

sqrt(x) X1/2 real Real 

  integer Real 

exp(x) ex real Real 

  integer Real 

Ln(x) Ln(x) real Real 

  integer Real 

Pi ����� �� — Real 

sin(x) Sin(x) real Real 

  integer Real 

cos(x) Cos(x) real Real 

  integer Real 

arctan(x) Arctg(x) real Real 

  integer Real 

'���	 ���
����
�� .�
���� �������	���� ����� �����
� 	 
��
�� ��� 
�� ��������� ���
� .�
���� !abs� ln� exp � ���" � �� ������
��� ����� 
��

��� 	 ������� ������� 0���� 	������
� �
���
� .�
���� �� 	���	
����
��� ����������� � ������ ����������� �� 	�����
� �����������
�������

'���%�� �����,

� ������
� ����- �����
�����������- .�
���� sin � cos ������� 	 �� 
���
�-� (� ���������	�
� �
���
� ���� �� �����

�� ���� 	 ������ 

�� 
���-����� ��
����� 	�����
� ���� 
� ����� 180/pi� (� ����	���



����� ��� ���	�� 
�	�������	����� �� � �!� "#$%#&'*

�
���
� ���� �� ������
�� ���� 	 �����

�� 
���-����� ��
����� 	� 
����
� ���� 
� ����� pi/180 !��� �����
� 5�4"9

� ��������� .�
���� arctan ��������� 	 �����
�-�

0����� ���	���

�- 	 ����� 5�$ .�
����� 	 ���.���������- 	�����
�-
����� ����������� ��������� ���
����
�� .�
����&

� .�
��� ������
������	� 	��	������ ������
�� ����� x� ���	���	��� 
��� ����	�� �������������� ��� ����	
��� � �
������� � word� � ��	
�����
� 
��� ��	 �
������	� �
��
 ��������
 ����� � �������� a<=x<b�
	� 	��
	 �������� ��� �������� �����
��
 random(b-a)+a� ���� �����
	
�� �������� �
 ������ �� random �������
� ����� x � �������

0<=x<1� ��� �
������� � real� � ��	 �����
� 
��� ��	 �
������	� �
�
�
���
���
 ��������
 ����� � ������� ��������� a<=x<b� 	� 	��
	 �����

�� ��� ��	��� random*b+a�  
�
� �
���	 �����
��
	 � !������ random

�
������	� � ��	���� ����� ����
���� randomize ���������������
������		��� �
�
����� ��������� ���
�� � ��������	 �����
 ��� �����	
�����
 ������		� ������ ���
� �������� ���� � �
 �
 ������ "�� ����
��
����� 	���� ����������� ��� ������
 ������		�#

� !������ frac(x) �������
� ������� ����� x� $���	
�� � �
������ �
real� %����	
�� ����	
���
�������������� ��	�
��� 0.75}#

� !������ int(x) �������
� �
��� ����� x� $���	
�� � �
������ � real�
%����	
�� write(int
�������������� ��	�
��� 422.00}# ����	 �����
�	� x=int(x)+frac(x)�

��� ���	
� � ����� �	����	��� 
��	� � ���
 &'()'* �	
���� ��� ������
���
����
 !������ � ord� pred� succ�

� ord(s) � !������ �������
� �	����	��� 	��� ���
��� s � �����

���
���� ���
�
�
���	 ����	 s� +
������ �	

� ��� longint� ,�� �
�
��� ����� !������ �������
� ��	� ���
��
 s� ��� ��	�������� ���
�� � ��� ��	���� s� ��� ��������� ���������� ����� � ����������
��	
� s#

� pred(s) � !������ �������
� -�
	
��� �������
������ s � �����

���
��� ����� ��� �
������� �������
� � ����	 s� ���� ��
��
������
�
�� s -�
	
��� �
 ���
����
�� ������
� ������		��
 ��
������
#

� succ(s) � !������ �������
� ���
��
� ��������� �� s � �����
 ���
�
��� ����� ��� �
������� �������
� � ����	 s�

��
 ��� ��������
����� !������ ����������� ��� ������
��� 	�������
�� ���
��� ���	�����	�	 	������� .� �
������ ����
 �	

� �
������
��
��� ����

� /������ hi(i) ���
��
� ������� ���� ���
��� i � ��	
��
� 
�� �
	������ ���� �
�������� 0������ ���� �
������� ���
� ����� %�����
	
�� x:=hi($1020); { ����	 ������	��� ������� }�



����� �� �	
��� ��������� �	
�	��� ��

� /������ lo(i) ���
��
� 	������ ���� ���
��� i � ��	
��
� 
�� �
	������ ���� �
�������� 0������ ���� �
������� ���
� ����� %�����
	
�� x:=hi($7893); { ����	 ������	��� ������� }�

� /������ swap(i) ��	
����
� ���
���	�
 	����
�� � �����
�� ������
�
������
����� �����
��� i� %����	
�� x:=swap($7893); { ����	 ���

����	��� ������� }�

%����
�� 
�
 ���� ��
�� ���
��� !������ � sizeof(it) � �������
�
��	
� ��	���� ������� ���	�
� �������� �
�
	
���� ��� ��� it� +
����
��� � �
��
� %����	
�� sizeof(x) � �����
���� ����� ������
 ���	�
�
�
�
	
���� x# sizeof(integer) � �����
���� ����� ������
 ��������� ���
����� �
�
	
���� ���� integer�  ��	
� ������������ -��� !������
���
������ � �������
 1�1�

��&�+��,���������(����
 �������)��%���
'��	�����
 	���	���-	��������	��

���� � ����������� 	��
	����
 ��� ���!	
���
���� ��
����� ��
��� ����
����
� ���� � �� �
 �
�����
� ��������� ���
�
����

 �
������ ���
�����
���� ���
���� ��
������� �� � ������		�������� �
������ ��
���
��� ������� ������ �� 
��� ���	��� ���� 2�	� ����� 1�34� 5��� � �
 �

��
����� ����������� �������	� ��� �
��	� � �
������
����	� ������
	�� �� �� -�� ����� �	
�� ������������� �������
 �����
��

 ��
������
�
��
 2� !������������ � �������
� ������4� 5� -��	 �������� �������
������� � ����� ������

6��� ������		�������� �������� ������ ���
���� �����������
 � ���
��	 �����
��� ��
������ �������� �
��� � �
�
���
���� ������ %�����
	
�� 5+0.5� ���������
 �����
��
� ���� ��� ���
���� ��
����� �
���� �
�
�
���
����� ������ 7������� ��� �
�
���
���
 � �
��
 ���� ��������
�	����
������

,�� ������
��� �����
���� ���
����
�� �����
 ����� ������ ����������
�������
� ��������
����
 	������
 ��	���� ���	����	���� 
��	� � ���
���
������ � �������	�

���� ���	������
�� � 
��� � �	��� ���	��� ������		� �������

%����	
�� 
��� ������������ �
�
	
���
 ���� integer � ���� real� ��
�
�
� ������
��
	 ����
��� �
�
	
���� �
���� ���� ���
� ��
���������
� �
������
����	� ����� "�� �
�����
 �����
��� ��
	��
������� ��� ����
�� ���	����	����� 
����

����� ��	�
��� ��� ���� �� ��	
 �
 ���	����� �	������������ ��	������
������� �������

�� �	���� 	�	 � ������
		 ���� ���� �� ��
� ������
�	� ����
	�� �� 	�
������ ����� �������

�� �	����



����� ��� ���
� �	
�	����	
����� �� ����  !"#!$�%

�� �
 ��	�
 ������� �
�����
� � ��� ����������� ���
��� �
�
	
�����

� 
��� �
�
	
���� �	

� ��� � ���

 ������	 ��������	 ���
���� �
	
��� ���������
	��� ���
���� �� �������
� ��
	��
�����	� ���	����	�

���� ����#

� 
��� �
�
	
���� �	

� ���

 ���� ������� ���
���� �� ��	�������
������ �����
��
 �� �����
 ���� ����	
�� 2%
�����
�����
 �����4�

%����	
��

var x: integer; y:real; 

begin 

x:=5; y:=0.5; y:=y+x� � ���� ��	 ��������� � 

x:=y� � �
�	 ������ �����	��	 �� �����	 � �� � ������ � 

� ���� — �	����	����	 ����� � 	�� �	 ����	��� � � 

� ��	��	 �� ��
� ����� ������ ���� ���	�	�	�� ��� � 

� ����	��� ����	��� �	������	���� �	�	�	���� x } 

� ����
�
���	 ���	
�
 �� ��
����
 ������ �
������	� ��������� ��	�

���	����	���� ���
��� �
�
	
���� y � �
��	� ����� "�� 	���� ��
����

���	� �������	�� ���� ���
�
��
	 ������� ����� �
������
������ ������
���� ������
��
	 
�� �� �������
�� �
�����

/������ ��� ! � �"� # ��������� ��
�����
 ��
���������� ������

� !������ trunc(x) �������
� �������

 �
��
 ������ 	
���

 ���

�����
 �
�
���
���	� x ��� x>=0 � �����

 ��� �����
 x ��� x<=0 2��

����� ��� !$�% � ��
����4� ����	 �����	� �������
��� 	
��������� �
�
�������� ����� ����
 ������ $���	
�� � real� �
������ � longint�

%����	
�� trunc
!������	�
����!� trunc(-��!�� ��	�
����-1}

� !������ round(x) �������
� ���
��
 x� 	������	� �� �������
��

�
���� ����� 2�� ����� �"� # � �������4� $���	
�� � real� �
������ �

longint�

%����	
�� �"#$%
!���� ��	�
������ �"#$%
-��!�� ��	�
����-2}�

� ����
�
���	 ���
 ���	
�
 �	
��� x:=y; ��
������ ���������

x:=trunc(y); ��� x:=round(y);�

��&�.��/��	���	���-	��������	����
���	�����

.����������
 !������ trunc � round� � ������� ����	
�� �������
���

����	�� � �
������ �����	� ����� �����
��� ���� ���	����	����� 
����
� &'()'* 	��
� ������������� � ���

 ����� 	
����	 ������ ��
������
����� ����� � ��
		�������	� ���	����	���� 
����  �� �������
�
�
��



����� �� �	
��� ��������� �	
�	��� �&

��	 ��
���������� ����� ���� ������
��� ���� � ������	� ���� ������
���� ��
���������
� �����	
�� b:=integer(a);.

+���	����	 ��
������ ������		��

const a: integer����!�� � ����������� ��������	 ����	��	 ��� integer } 

var x,y: real; 

begin 

   x:=a&�� � �	�	����	��	 � ��	�	� �	�
���� � 

   y:=longint(a�&�� � ������	�	�	���	 ��	����������	 ��� � 

   writeln(x:8:0, y:8:0); 

end. 

 �� ������
��� � ��
�
 89:;< &'()'* ������		� ���
�
��  

-32767   32769

=�� ����	� ���
��
 �
�
	
���� x �
���������
� ��������� ��� ������
�
��� ����
��� �������� �����	����� +
������ 32769 ���
� � ��
�
��
���� integer.  �� ������
��� �
�
	
���� y ���� ������
�� ����
 ��
�
���������
 �
�
	
���� a � ���� longint� � ��������� 2 ���� ����	����
�
��� ��
��������� � -��	� ����� ��-��	� ��� ����
��� �
�
����
��� �

���������

�	� ���������� ��� �� �	��	���� � 	��� � !"#$ ��	��������� �� �	��
��%
���� &���'� �	� �����
������ ()%	�
	����* ���������	�� ������ �	���	
����������� �������� ����� ���������	� ������+� �� ����	� ����� � ��� ���
integer� � ��� ��� longint. ��� �� ������  ���������� ��	������* ���%
������	�� ������� ��	��������� �� ���
��� *��� � �������� �����,����

� ��� �'��������� 	�,�	���� �����
��� ���� integer�

0�� �������	�� �����	
������	
�
 �� �
�
����
��� ��� �
�
	
���� �
�
���
���� ����� ����
��� �����
��

�� �����
 ��	
 ����
 �������� 2 
�
����
��
 � �������
� ������4� ,�� �
�
�
	
���� �
��� ����� ������		��� �	

� ��	������� �������� � ������
���� ����
���� ����
��� �
�
����
���� �������� �����
��� �	�����
	���

%����	
�� ����	����	 ��
������ ������		��

var a,b: longint; c: real; 

begin 

   a:=400000; b:=400000; c:=a*b; 

   writeln(a,' * ', b,' = ',c:10:2); 

end. 

 �� ������
��� ������		� ���
�
� �������

400000 * 400000 = 1086210048.00 
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 ������ �
�
����� �
������� ������� � ��	� ��� ��� �	���
��� �
������
���
� � ��
�
�� ���� longint� �
�	���� �� ��� ��� � �
��� ����� ���������
�
�
	
���� ���� real� ������� 	���� �� �	
����� �����
���� �
�������

,�� �������� ��	����� �����	���� ��� ������
��� ���!	
���
���� ��
�
����� �
������	� ����������� ���
����� ��	�������� {$Q+}� � -��	 ����
��
 ��� ������
��� ������		� � ���
�� ���	
�� �� ��
�����
 c:=a*b;

���
� ������ �����
��
 �� �����
� ���
���
�� �������� 25����� ���!	
���
�
����� �
�
����
���4� � >?*@AB � �����
��
 ��
���� ���������

,�� �������� ��	����� ���	�� �	����	�	� ������	� �� ������ 
���
2�	� ����� C�3�C�D4 �
������	� ����������� ���
����� ��	�������� {$R+} �

%����	
�� ����	����	 ��
������ ������		��

var 

   k: integer; 

   i: byte; l: 224..265; j: 24..65; 

begin 

   k�������� � � �������� ����	 - 111110100000000 } 

   l:=k;   i:=k;   j:=k; 

   writeln(' l = ',l,' i = ',i,' j = ',j); 

end. 

 �� ������
��� ������		� ���
�
� �������

l = 32000 i=0 j = 0 

E�
�� �
�
	
���
 i � j �������� ����� ���� ����	�� ��� ��� �� ����
���
��������� ������ ���� ����� � � ����� 32000 � 	����
	 ����
 
�� ��
������
�
��� ��� �� ��������� 0� ���� �
 � ���	
�
 ����������� ���
�����
{$R+}� �� ��� ������
��� �� ��
�����
 i:=k; ���
� ������ �����
��
 ��
�����
� �	��� ����� ����� 25����� ��������4�

&���
�
� ������ � �����������
 ���
����� {$R+}� � �����
���� �

��
��� ������
� ���������� �
�
����
��
 ��� �����
 � ����	� integer �
longint� '������ ������	� �����	���� ����
��� �����
��
 	
����
����
�� ������ � ���������� ��
 �� �
 ������ ���� 2�
�
����
��
 ������ ���
����� �����4�

,��
����� {$R+} � {$Q+}������ ��	
���� � ��	�
 ������ ������		�� ����
� �������
 �� 	���� ��������� � ����
 	
��� ������		�� ��
 ���
�
�
���
���
���

-�	������ �	���	�� �� ��������+ ����+���� . {$R-Q-}� &��+����� �	���	%

�� ����������� 	�
��	 ���� � �	��� ���������� �	��	����� ��/���� � �	�%
0�� ������� �	���	�� ����*����� �����
����� ��� ����	������ �,���� �
�	��	����� � ��	�� �
������ �����������  1 %����� ���������� �	��	��%
�� �� ����� ����+�����



����� �� �	
��� ��������� �	
�	��� ��

��+���	�-���(	������

�	-�������
���1�
������
��
 ��
�
�� ����� �������
��� � &'()'* � �����������
	 �������
������!	���

����������������� ����
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��� � ��
�
�� �������
����
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���
��� � ��
�
�� 	����� -���� ������ � ��� ���������� ���
�����
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�
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�
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������� �	
	 ��������� ������� ������������

var 

   a,b: real;   { ����� ���	�� } 

   angle: real� � 
������ ��� 
 �	���� � 

   area: real� � ������ �	��������� � 

begin 

   writeln������������ ������ �	������������ 

   write���
����� ����� �
�� ���	�� �	��������� 
 ����� ��	��� �����	��� 

   readln(a,b); 

   write���
����� ���� ����� ���	���� 
 �	����	 ��� 

   readln(angle); 

� ��	�
���� ���� 
 	���� � 

   angle:=angle*pi/180; 

   { area=a*h
�� ��� h �
���� �	���������� ����� ���� � 

� 
������� �� ��	����	 h=b*sin(angle) } 

   area:=a*b*sin(angle)/2; 

   writeln�������� �	���������	�� area		��� �
������� 

   readln; 

end. 

��.�����������!�(��!�	�	���
���

������� ��	 �
����� ��
������� ����������� ����� ���� ���������
�


������ ��
������ ������������ ���������� ������� div � mod�

������� �	�	 ��������� ����� ���� ����������� ����

var i,first,second,third,sum: integer; 

begin 

   write���
����� ����� �	�������� �����	 ���readln(i); 

   first :=i div 1��� � 
�������� ��	
�� ���	� ���� � 

   second:=i div 10 mod ���� 
�������� 
��	�� ���	� ���� � 

   third :=i mod ��� � 
�������� �	����� ���	� ���� � 

   sum:=first+second+third; 

������������� ���	 ���� ����� � ������� 

end. 
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������� �
 ��������
��� ���
" a=1� b=2� � �
��� ��������
���
�����" a=2� b=1. �
������ ���� ������� ������
���� ��� ��������
��� ���� 
������ ����� #$%&$'� (�
�� �
������ �� ��
�
� ��
 ����� ��������
��� ���� 
���� ������ ������������ ����� �
��������
�
 ������� � �������� ����� 
��� � �
���� ���
�������)

!�� ������� ������ ������ �
�
���������� ���������� ���������� (��
 �

���� ������ ��������� ���� �� ����� �
�������� 
��� �� ����������)�
��
������ ������������ � �������� ��*� !�� 
���������
��� ����� ���� 
������ ����� ��� integer�

������� �	�	  ��������!�� �!�� ���������� "!������ #$

var a,b,c:integer; 

begin 

   write���
����� a � b: '); readln(a,b); 

   c:=a; ���������� �������  
 ����	��� ��	������� c} 

   a:=b� ���	�� ������� ��	������� a ��������� � ��
��� 

   b:=c� �
 ��	������� b ������� ��	�� ������� a �� ��	������� c} 

   writeln('a=',a,' b=',b); readln; 

end. 
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�
�
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 �
�
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��� ������� ��������
��� ��� �� 
�
���
����� ������� ��������
��

������� �	%	  ��������!�� �!�� ���������� "!������ 
$

var a,b:integer; 

begin 

   write('�
����� a � b: '); readln(a,b); 

   �	����� �
 � ����	� ���� � � �� 

   b:=a-�� ��� ����� 
���� �� ���������� �� 

   a:=a-�� ��� ����� 
���� �� ���������� �� 

   writeln('a=',a,' b=',b); readln; 

end. 
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����� ���� �������� 
������� ������������
�
 ��
 
���� �� �
���
��� 
������� XOR (����������� .�.) �	
� ���� �������

������� �	&	  ��������!�� �!�� ���������� "!������ �$

var a,b:integer; 

begin 

   write('�
����� a � b: '); readln(a,b); 

   a:=a xor b; {��	�	 ���� ���������� !"!,} 

   �	�� � � �� ����� ��� 
�������� 
��	�� 	��� 

�	�� � � �� ��� ���
 ������� ��	
�������� �������� 

������� 
 #��� �������� � 

   writeln('a=',a,' b=',b); readln; 

end. 
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������ ������ ������ ��� 
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���� ���
� ������ #$%&$'�

������� �	�	 ��!�� ������� '�(�� ���'�� ��' �������� ����! ������

begin 

writeln('integer: ',sizeof(integer),'; real: ',sizeof(real),'; char: 
',sizeof(char)); readln; 

end. 
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integer: 2; real: 6; char: 1 

, ����� 89':;<"

integer: 4; real: 8; char: 1 
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 � �������
� ��
�
����
#� � ���
�� � �
� ���
� α � �
���
���� ����������� �
��
���������
�
������ H�����
��� ������� ���� 
���������� �����������"
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�
��� ��
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��� ' � &�
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=B� 1
������� ��
������ ���������� ��������� �� ���
� �� �
����
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�����
 �
��������� ������
� �����������
� ���� �
��
��������� "=�
"@� "	 L�� ���� ���� �
�� ��� ��������� ) �
��� �
�������� * ������

=�� 1
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������ ���������� �������� ���� �
�� * �� �������� �
 
��
���� �� ���� ����������
 �
��������� ������
�
� �
��
���������
"= � "@� ���� ��������� �� �
���� ��
�
 ������� ����
 )�



�

��������

��	
������	������
�������������

������ �� 	
� ������� �	����
� ��������� ����� ��
�� 	
�������
�


�������� ����� �������
� ������� ���� �	�� ��� ����� 	�������� ����


�	�� 	 ��	�
��
�� �� ��������� �
��	��� ����� ����������
��� ���
��

������ ����	���
� ����	�
��� ������ ���
������� � ����� � ���	�����

���������� ��
������ ����	 �������� 	 ��	�
��
�� �� 
���	����	�
��

���	������� �
��	���

������	
�����������������

���	������ �
��	�� ������ ����
�	���
� 	 	��� 	���������� ������
���


�
������� �� ������ ��� ��
������� ��
���
��  ����� !�"#�

������� �	
	 �������� �	�
�� ��������

�������� 
������ �������� ���������

= ����� A = B true� �	
� A ����� B

< > � ����� A <> B true� �	
� A �� ����� B

> ��
��� A > B true� �	
� A ��
��� B

< ������ A < B true� �	
� A ������ B

>= ��
��� �
� ����� A >= B true� �	
� A ��
��� �
� ����� B

<= ������ �
� ����� A <= B true� �	
� A ������ �
� ����� B

In ������
����	�� A in B true� �	
� A �������	� � 	��	�� B

�������� ��
���
�� 	�������� 
��	����� �	�� ��������	 � �����������

�
����� �������� ��������� � true ��� ����� � false�



����� �� �	
�	���	
���� 	���������� ���

$
������� ���������� ��� ����� �����	 	��������� �������� ��������

����� 
������ 	��������� ������
��� %�������� ���	���� ������ �
��	���

���� �� 
����� ��� �� ����� 	
���� ���� ������
��� ��� � boolean�

&������� 	 ���������� 	��������� ��������� p:=x<5; ������
��� �����

����� p ������� �������� true� �
�� ������� �������� ��������� x

����� ��� ��	�� '� ����� � false�

������� �	�	 �������� �������� �	�
��

�������� �������� �������� � � ���������

not ������	���
���������

not A True  False 

  False  True 

and  ������	���  
!���"#�����$

A and B True True True 

  True False False 

  False True False 

  False False False 

or ������	���  � 
!��%"#�����$

A or B True True True 

 True False True 

 False True True 

 False False False 

xor  	�
#��#&��
 � 

A xor B True True false 

True False true 

False True true 

False False false 

�

���	������	��������

(
�� 	 ������
�� ���	������� 	�������� �� �
������	��� ������� 
������

�� �������� 	��������
� 	 ������� �� 
������
�	� ��� ���	���� �������

����	  
� ����� )�*#� �������� �������	��� 
������
�	� 	��������
� 
��	�

�����	�� ��� ������� �	���� ������� �
��������
� ������� 
������



����� ��� ���
�� �	
�	���	
���� �� ����� � !" #��$

�������� 	������� 	 +,-.,/ ������
��� �������� ���� ����� 	�
����
���������� �� �������� ���������� ��0��� ������ ������� ��	���� � 	��
�������� ������
�� �������	�
� ���	������� � �������

&������� ��� ����� m� mmax� n� nmax 	�������� m > mmax and n > nmmax

	���	�� 
�������� �� ������� �� �� 
������ ����� 	��������
� ��������
mmax and n� �������� ���������� ��

��	�	 
������ � ������ ���	������
	��������1 (m > mmax) and (n > nmmax)� (�� 	���
����� 	��������
� 	

�������� ��
����	�������
��1 
������ ����������
� �������� ���	������
��� (m > mmax)� ���� (n > nmmax) � ���� ��
�� 0���� 	��������
� �����
��
��� �������� and�

��������	 ��� �� �������� ���������� ���������� ���������� ��������� �
��� ������� ����� ���� ��������� �� ���������� � ������ ������� ������
��� �������� (m > mmax) and (n > nmmax) ����� ����� false	 ����
m <= mmax	 ���������� �� ���������� n � nmmax�  ��������� �������� ���
������ x or y ��� y = true ����� ����� true ���������� �� ������� ����
����� x !� ��������"� #� �����$��� ������� ��������� ���������% �����

����& ����������� ��������� ���������� {$B+} !�� ���� ��������� � ������
���������"� '� ��������� ��������� ������ ���������� ���������% �����
����&� � ���� ��������������& ����� ()*+, -./0.1 ������������ ����������
���$� ������� ������� 	 
������ 	 
����� ������ ���������� 2��� ��3�
��������	 � ��������� ��������� ����� �3�������� ��� ������	 � ���������
������ �3���� �������� ������$����	 ��� ������ ��������� ����� ��������
��������� ��������� !�� �� ��������� ��� ����� ������"�

���������� �
��� �	������� ��
����� 

� 	 ����� +,-.,/ ������ ����
��� �	�
�������� ����	��
�	� 	��� 1<x<2� &��
������� 	�
������	���
� ������
�� 	�������� (x>1)and(x<2)2

� ������ ����� ����
��� x=y=z� &��������1 (x=y)and(x=z)2

� ��� ����
� �
��	��� ������������
� 	 ��� ��� x �� ����� 	 ���������
�� 3* �� *� ���� �
������	���1

not((x>–2)and(x<2)) ��� (x<=–2)or(x>=2)

� �
��	�� �����������
�� ����� ����� ���������� �����
� 
 ������ 	
������ ���������1 sqr(x)+sqr(y)<1�

4�����
��� 	�������� ���� �
������	���
� 	 ��
�������� ���
	��	���� �
	�	����

&������� ��

���� 
�������� �������1

const a=1; b=2; 

var flag: boolean;  { flag — ��������	
 �������	
 � 

begin 

�������	
� � �������	� ��	�����
 �����	��	���
 ��������� ���� � 



����� �� �	
�	���	
���� 	���������� ��%

   writeln('a = ',a,'; b = ',b); 

   writeln('a > b — ',flag,'; a < b — ',a < b); 

end. 

��� 	��������� ������� ���������� 
�����1

a = 1; b = 2 

a > b — FALSE; a < b — TRUE 

&�� �������� �
��	��� ���������� ������
��� 	�������� � �����������

	��	������ ����� 	 ��	�
��
�� �� �������� ������
���� 	�������� 	�����

����
� �� ��� ���� ������ ���������	� ������ �� ���������� � ���	���

����
� 	��	������ �� �
����
� 	��
����� ��� ���� ��5������� 	 ������

��
������ ���������	� 6 ����� +,-.,/ ��� 0��� ���� �
��������
� 
�
��	���

���������

������	����	��	�����	��

!�����
�� �������� ����
��	���� 
���� ������ �� �����	������� ��
�� ����

������	� ���������� ���� �� ����� ������ 
 �������� 7����� ����������

��������
��� �������� begin � end�

begin 

����	���� 

����	����� 

... 

����	���N; 

end; 

�������� �
���
�� � 
�
��	��� �������� ������
������� ��� ���
 ��������

� ������ �
��������
� 	 �� �
��� ��� �� ���	��� ����� ���� 
�����

������ ���� ��������� � �������
� �
������	���� ��
��������

��
������ �������	���	����� 
��	� begin � end �
�� �� ��� ����� ��� ����

�������� 
������ �� 
�
��	��� �������� ���� �
����� ����
��	��� 	


������� 	���1 �����	���� ����	����� ���� ����	������ 6��� �� �����

���� ��
��	�� ����� 
 ������� ��
�� �����	����� � ����� �����	�����


������� 8���� �� ���	��� 
������ ��������	���
� ��� ����
� 
�
��	����

����������

� ��������� �� -./0.1 ������� begin ������������� ���& end	 �� �� ��������	
�� �� �� end ������������ ��������3��	 �������$��� � case ���� ���	� 
��� �

record ���� �� ����



����� ��� ���
�� �	
�	���	
���� �� ����� � !" #���

������� �������� ���� ������� � ���������� 	��	������ 6 +,-.,/� ��� � 	�

����� ������ ������� ��� 0��� ���� ����
� �	� ��������� � ��	��
��

�������� � �������� �������

����� ��	����	�����	��

��������  ��
�������# if ���� ����
��� �	�� 
��
����� 

� 6������ "1

if ������� 

   then 

      begin 

         � ��� ���������� ������
���
� � 

         � ���� ������� ������� � 

      end 

   else 

      begin 

         � ��� ���������� ������
���
� � 

         � ���� ������� ����� � 

      end; 

� 6������ *1

if ������� 

   then 

      begin 

         � ��� ���������� ������
���
� � 

         � ���� ������� ������� � 

      end; 

6� 	���� 
����� ��	���� � �������

�� ����� ��������� ��	
���
� �����


�����	���� �����
����� �������

����	��	 ����� if� then� else ���������� �	����� ����� �����	� �����	����

�	���� �	
������ ��������� ��	
���
� ������	��� � ������	��� ��������

��� ��� ����� true� ����� ��� �� �������	��� �
������� ������ 
����

����	����� ����� then� ���� ������	 ����� false� ��	��� ��� �� �������	��

�� �
������� ������ 
���� ����	����� ����� else� � � ���
��	��� !�
�	

��������� ��	
���
� " �������	��� ��	������ �� ��
���� �� ��	
���
��

������� ����
������



����� �� �	
�	���	
���� 	���������� ���

#	 ����	 ��������� ��	
���
� ����� �������� � ������� ������$	�

��� %��� �� ���

�������

�	 
��

���	�� ����	�� �

�������

�	


��

���	��

� �

���� ���� �������	 �
����	��� �� ��	��� �����������
� � �	���	��� � � � �
����

&��
��	
'

if a>b then writeln ��� ������ b') 

         else writeln ��� ��	��� 
�
 ���	� b'); 

(��'

�� ����	
������	
 ���� ����������	��	��	�� �
����
� 

)��� ��	
���
 if ���	� �$����� � ������ �
����� ��	
���
� if� * +��� ����

��	 ����
�� � ���������� �
���������

� *�
���� �'

if �����
�� then 

   if �����
�� then ��������� 

               else ��������� 

            else ���������� 

� *�
���� ,'

if �����
�� then ��������� 

            else if �����
�� then ��������� 

                             else ���������� 

*��
� ��
���� �
��	��	��� ���	�

&��
��	
� ������� %�� ���	
��� �
��
����� ����
�� �
������	� ���
���

�
��� � �	��
� � ������� �����	�������		 �����	��	�



����� ��� ���
�� �	
�	���	
���� �� ����� � !" #���

������� �	
	 �������� �������� ������ � 
�

var age1,age2: integer; 

begin 

   write('���
�� ������� �����: '); readln(age1); 

   write('���
�� ������� ������: ');readln(age2); 

�� ��������� ���� ������������� ��������
 

���� �� �������� ���� ��������������� ��������
 

���� ����������	
 ��
�	�����
� 

end. 

 

-����� ����	���$ �������$ ��	
���
�� " �	�
����� ������ � ����� �����

��	� ���
���	��� � ���������$ �
��
��������� * +��� �����	 ����	 ���

�������� �
��
���� ����� ��
����� ����� ��� �	 ���	
���� ����	���$ ���

�����$ ��	
���
��� &��
��	
� ���	��� �	��� �
	�����	 �
��
���� ����

����� �� ���	
��� ���
��	���	 �������	 ��	
���
�� �	 ����	���	 ���� �

�
��� ������� %�,��

������� �	�	 �������� �������� ������ � ��

var age1,age2: integer; 

begin 

   write('���
�� ������� �����: '); readln(age1); 

   write('���
�� ������� ������: ');readln(age2); 

�� ��������� ���� ������������� ��������
� 

�� �������� ���� ��������������� ��������
� 

�� ��������� ���� ����������	
 ��
�	�����
� 

end. 

 

)�	������ ��� �	
�� ��
���� ��������� �	����� ��
��	� � ���
� " �
��

�	 ��� ����
������ (����� ���
� ��
���� �
	��	� ������ ���		 ������$

������ � .�� �� ���	� ������� ��
�������� � � ����	����� ��	
���
���� �

�� �������� ����������

������� ������

� �
� ����	������ ��	
���
�� �����	 else �����	�����	� ���� then� �����


�	 �	���
	����	��� 	�� 
�����������/

� �����
���� �� ��	�	��� ����	������ ���		 ,"0 �	��$����� �������

����� ��������� �$ ������� �
� ������	 �
��
����/



����� �� �	
�	���	
���� 	���������� ���

� 	��� � ������� �������� ��	
���
	 �
��	
�	��	 �����
��� �����
���

�	 ������ �
�� �� �
���� �� 	� ����	�����	������� �$ ������	��� �	�
���

������ � �	���	 �
��
���� �$ 
	���	���	��� 
���������� � ��
	�	�	����

��
���	� 1�����	� � ��������	 �	
��������� �
�������		 ����	��	

true� ������ ������ �� �	
��� �	��	� � �	���	 �	
��������� " �� ����


��� � �� �� 2�� ����
�� ������	��	 �
��
�����

.���� � �������$ ��	
���
�$ ���������� �������� ��	
���
 begin end� ���

�� �	��� begin � end ��$������ ������ ���� ��������� ����� begin � end

����	 �	 �������

* �����	��	 
������
�� �
��
����� ����
�� �������	� ������	 �� �	�	���

���$ ���	��

������� �	�	 ���������� ������� ���� ����� �����

var 

   a,b: integer� � �����	� — ����� �
��� � 

   result: real� � ��������� — ��������		�� �
��� � 

begin 

   write�����
�� �	���	
� ��
���� �� �
� read(a); 

   write�����
�� �	���	
� ��
���� b: '); read(b); 

   if b�	 � ��	����� ���� � 

� �����
� �����	�	� � 

   then writeln�������	�� 
� �	�� �		��� ��
���� — 	����
 

� �����
� 	� �����	�	� � 

   else 

� ������	�! �������� 	�"�	 �� ��#�
	�	
� �� ����	 � �
	�� ����� � 

      begin � 	����� ������	��� ��������� � 

         result:=a/b; 

         writeln��$���	�� �
��� ��a�� 
 ��b,' = ', result:7:3); 

      end� � ��	�� ������	��� ��������� � 

end. 

 

 ������ ������ ! �
� ������������� � �
��
���	 ���������� ��	
����


� ������ ���
����� ����� end 
���������� ��
��� ��� ������ begin� �����

�	��	 ���� �
��	
��� �����	�����	 ��	
���
��$ ������� 3���
�� � �	��$

+������� ��
��� ������ ����� 
���������� ����� begin � ���� ��
��	 �

else ��� then�� ���	��� �
� +��� ���
�����		 end ��
��� ��� �	
	��

else� 4
� ����� ������	 ����������� �	 �	
�	����



����� ��� ���
�� �	
�	���	
���� �� ����� � !" #��$

��!��"�����	����#	���

)����� �
� ��������� �
��
���� �	 
	���	���	��� ������������ ������
�
���� ����	���	 �
�� � �
��� �������	 ��	
���
� if� �� �� �
��
���� ����
������� �
������� � 		 �
���� ��������� 5����	���� ��� ����� �
���	 
����	��� �	 ������ �
	������ ���$��
	$� &� ��� ����� 	��� �	��$�����
�
��	
��� ���������� ����� ������ 6 #�� +��$ �	�	 � ����	 789:8; ���	�
����	� ��	������� ��	
���
 ����
� case�

(���
����� case ��		� ���' 

case ����"�	
�-�������� of 

��
���%�	���	��� begin 

� &	������

 � � 

                  end; 

��
���%�	���	��� begin 

� &	������

 � � 

                  end; 

��
���%�	���	�N: begin 

� &	������

 N } 

                  end 

else 

   begin 

� &	������

 � 

   end; 

end; 

*�����	��	 ��	
���
� case ������	��� � ������	��� �	������"����������
(���
������ ���	�	���	 �	��� begin � end� ����������� � ��� �����	�
	��� ����	��	 ��
��	���� �����	�� ����	 ����� case� ���
����� � ��������
�� �� �����	�������	�� ������� ���� +�� �	 ���� �� ����������� ����
���
���� ��	�����	 ����	 else� 
�������	���	 �	��� begin � end� ���� else

���������	�� �������	��� ��	
���
 �
��
����� ��	����� �� case�

 ������ ������ " � ����	 ��	
���
� case ����� ����	��	 ����� end� ���
����
��� �	� ��
���� ����� begin� )�	
���
 End 
���������� ��
��� ��� case�

&��
��	
'

� �	�	���
 �	������	����� ����'

case i of 

   1:   z:=i+10; 

   2:   z:=i+100; 

   3:   z:=i+1000; 

end; 



����� �� �	
�	���	
���� 	���������� ��%

� �	�	���
 ���	
�������� ����'

case i of 

   1..10:    writeln��$
��� �� i� �� � 
�����	� � — 10'); 

   11..20:   writeln��$
��� �� i� �� � 
�����	� �� — 20'); 

   21..30:   writeln��$
��� �� i� �� � 
�����	� �� — 30') 

else��$
��� �	� 
�����	��
 

end; 

������� ������

� ����
����� case ����	��� �����	��	� ��	
���
� if � ��������	��� ���

����
� ������ �� ��������� ���
���	�� �����	 �	�� $��� �
��
����/

� ����
 ����	�����	������� ����
���� �
��
���� ����	�����	��� ��

�
	�� 		 ������	��� � ����������� �� �	���	�� ����	��� �	������"

����������

� ��
��	��	��	�	���
 ������ ��	�� 
�������	� �
 ���	 ��	�� "

integer� 
	�	 " char� boolean ��� ���� �� ���������	�����$ �������

(�����������	 �������������  ���������� ���� ����
�����/

� ������ �������� ����
� ���	� �������� �� �
����������� �����	����

����	�� ��� ����������� ���	�	���$ �
�� �� �
��� ��������� <
�����

��������� ������������ ����� ����������� �	
	� 
���
������	�� �..��

=�� �������� ����	� ��������� � ����� �	�	���
�/

� ��������� ����
� ����
� ������ ��	
���
� ����
� ������ ���� 
������

��� � �
������� �����	 �������	��� �	
��� ����$������� �	���� * 
���

��$ ��	
���
�$ ����
� 
��
	��	��� ������������ ���������	 ���������

����
�/

� ����� � ������ ����� �	 ������� ����	 ����	��	�� +�	�	��� ������ ���

��
� ��� ������ �	
	� end��

4
�������
�
�	� ��������	 �� �
��	
	 �
��
����� ������	 �� ���	
�

�	���� �����	�������		 	�� �
	�� �����

������� �	�	  ��!�� ��"��#�����$ �"����� ��%��

var number: integer; 

    season:string; 

begin 

  write('���
�� 	���� ������'); readln(number); 

  case number of 

    12,1,2,: season:='�
��';  

    3..5: season:='���	�';  



����� ��� ���
�� �	
�	���	
���� �� ����� � !" #��&

    6..8: season:='����';  

    9..11: season:='���	�';  

    else      

        season:='	� ����	';  

  end� ���	�� ��������� Case} 

  writeln(season); readln; 

end. 

��$��"�����	��#��%��	�	
	�����&	'����
�%��	��	�����	��

(����� � �
��
����$ � 
���	���	����� ���������� 	�	 ���� ��	
���

789:8;� ����
� ������	��� �
�������� 
�������� 2��� ��	
���
 ��������	��
�� � ��� �����	� 	��� ����	 ������	��� ��	
	����� ��	
���
� ���� ������
���� �	 ��	����� �� ��
����� � �
��� � ���	�	��� ��� +���� ��������
)�	
���
 �	
	$��� ��		� ���'

goto &��'���
� 

#�
�����

label   metka	�� � ����� ��"	� ���� ���������	� ��
��	� � 

... 

begin 

... 

metka	� � ��������� ��(��! ��������� ������		�! �����! � 

... 

       goto metka	�� ��������� ���� ��� 

end. 

������� ������

� �	���� �� ����
�� �	
	��	��� ��
���	��	� ������ ���� ������� � 
���	�	
�������� �	��� ���� ����� ������� �
��
����� �
��	��
� ��� !����
����� � ����
�� +�� �	��� ��������	���� 4	
	$�� ������	� ������ � �
	�
�	��$ �����/

� � �����	������ � �
������� ������������ 
������������� ��	
���

goto ��	��	� �
��	���� ��� ����� ����� �� �� �� ��������� 
������

������ �
��
����� * �	������$ �� 
���	
� �
��
����$ +�� �	 ��	��
���	���� �� 	��� ��� ��	
���
 � �	���� �� ����
�� �������	��� �	
	$���
������� ���	�� �
�� �� �
���� 
����
����� � �
��
���	 ���	� �	�	����
* �	����
�$ �����$ �
��
����
������ +��� ��	
���
 �����	 ���������	�
$��� ����� %%�%&�



����� �� �	
�	���	
���� 	���������� ��'

�%��	��	�����	��

2��� ��	
���
 �	 ���	
��� �������� � �	 �������	� �	 ���� � )� ���	�
���� ���	�	� �	��� � ��+���� ����� ��������	��� � ���	����� � ��	
���
��
�	
	$���� #�
�����

begin 

... 

   goto metka� � ���� � � ��	�� ����� � 

... 

   metka� � �����! �������� ������	 �����! � 

end. 

>����� ����� � ������ � 
���	�	 ��	
���
��� ��
������� ����� ��	
���
�
�	 �����	� �������� ���������

&��
��	
� ������ ����'

x:=1;; y:=2; 

���	� ���	
�
	��
����� ��	������ ��
����' ������� ��	� ��	
���
 �
��
��������� x:=1;� ���	� ����� ��	
���
 	�	 ���� ����� � ������ � ���	�

��� �������	�� " +�� ��	 �
��� ���
���� � ���	� �� ��� " 	�	 ���� ��	�

���
 �
���������� y:=2;�

)�	������ ��� �� ��������� �����$ ������ ���������� ��	��	� ����	
���
������� * 
���	�	 ������� �	������� ���������$ ���
�� ���	� � ������ 
������� ������ �����������

4
��	�	��	 ������� ��	
���
� �����	 ��	���� ������ � ���� �������� "
	��� �� ������ ����� � ������ ����	 ��	
���
�� �� ����
�� ��	��	� �����

end� �� �� ����� �	�	 ��������	� ����� ����� ��	
���
 �� �
������

�	
	� end ����� � ������ �	 ���������� =���	 ��������	 �	 ��
��� ��	��

�� ��� �
��
�����

>������ %�? ���	
��� �
��
���� 
	�	��� ����
������ �
���	��� � �������
������	� ������$ ������ � 2�� 	������	��� �
��	
 � ����	� ����
� 
������
�
�	� �
��	�	��	 ��	
���
� goto � ������� ��	
���
�� @����		����

�
� 
	�	��� ������ ����� ���� �� ��� ���� �	� ��$� �� ����
�� $��	����
���� �
��	
 ������	����� �
��	�	��� goto� 4
��
���� 
	�	��� ����
���

���� �
���	��� � ������������	� ����
��
�����!������ �	� ��	
���
�
�	
	$���� �
��	�	�� � �������	 ���A�

������� �	&	 '�(���� )�������� �������$ ������ � 
�

label labl01; 

var 

   a,b,c: real� � ��)**
�
�	�� ����	�	
� � 



����� ��� ���
�� �	
�	���	
���� �� ����� � !" #��(

   x1,x2: real� � ���	
 ����	�	
� � 

   d: real� � 
���
�
	�	� � 

begin 

   write�������
�� �	���	
� ��)**
�
�	��� �� !� "�
� readln(a,b,c); 

   if (a=0)and(b=0)and(c=0) then begin 

      writeln������	� — �(��� �
����
� goto labl01; 

   end; 

   if (a=0)and(b=0)and(c<>0) then begin 

������������	�! 	���
� �#�# ��!�	�� 

   end; 

   if (a=0)and(b<>0)and(c<>0) then begin 

      x1:=-c/b; writeln���
	����		�! ����	�:',x1:7:3); goto labl01; 

   end; 

   d:=b*b-4*a*c� � ���
���	
� 
���
�
	�	�� � 

   if d>=0 then begin 

      x1:=-b+sqrt(d)/(2*a); x2:=-b-sqrt(d)/(2*a); 

      writeln�����	
 ����	�	
���
� 

      writeln('x1=',x1:7:3); writeln('x2=',x2:7:3); 

   end 

             else writeln����������		� ���	�! 	���
� 

��!�	�� � �����! �������� ������	 �����! � 

end. 

 

5��� �
���� ������ ��
��� goto �� ������� �
��	
� " +�� ���	����

������� �	
	$��� ������
��� �
��	��
� halt� 4
��	��
� halt ���������

	��� ��� ���������� ��������� 
�������	� ����� +�� �	��$����� ���
��	
�

� �����	 �	�	
��$ ��$����$ �����$ ��� � ����� ��������� ��� � �
��	
	

� ����
����� �
���	��	��� 4
��	��
� halt ����
� � ���	 �
��
�������� 

�
�����	 ������ ����������� � �
� goto ������ � ���� ���	���� ��� �	
	�

��� � ����$ ������� ��� BCDED8F � G89H:� �� ���� 789:8;�

��������� 
����� ����
 ������� � ����� ����� ��
����� ����� � !����"��

 � goto#

� ��� �� �� ������	�
� ��
���� ����� �����	��� goto ����� �������


����	����
��
�



����� �� �	
�	���	
���� 	���������� ���

��(������������	
�����

��(����)�������'����

�� ����
� ������ ��� ��
���
	�� �������	� �
��� �� ��	���	� 
�
 ��
���	���	� ��� ������� �
���� ���	��� ������	 ������
	� �� ������

 mod

���	�	�� �	 �����
���

������� �	
	 ������� ����� �� �������

var n: integer; 

begin 

   write��������� ���	� 
���	� ��� readln(n); 

   ��	
�������	 ���� — '); 

	�  ��� ��� 
�� ��	
����
��	��� ���� ��	
�����
��	���� 

end. 
 

���������	


$�� ���
���� �� ��%������" &���� �����"�
��" '(��)�� odd*

if odd(n) then writeln('�
��	�') else writeln('
��	�'); 

�
�	
�� ��� ������
	 ���������� ��	���� ��������	� ����	 �
 �����	����	�
	��������
� � �������
 �	������
�  ���� �������� ����� ����	����� ��!
�����	� ����� �����	�� ���
���� ������	�� 	��������
�� �� 	��� �������
�	������� � ����� �
�� �	� ����� ����� �"�����
����	� 	��# ����� ���
�!
���
��
 ������ ������	 ������
	� 
������� ������ �� ������	���	��

$ �����	�

 
���	��� �	� ����� ����� ���� �	���� 	��������
�� ������
��	� ������ 	��	��%� &�������� 
����	�
���	 
���������
� ��������
�����
��

������� �	�	 ������� ������������ ����������� � ��������� �������

var a,b,c: real; 

begin 

   write��������� ��� ������������� 
����� ��� readln(a,b,c); 

   if (a+b>c)and(a+c>b)and(b+c>a) then 

      writeln�������	���� � ������ ��	�	��� ������������� 

   else 

      writeln�������	���� � ������ ��	�	��� � ���������������� 

end. 



����� ��� ���
�� �	
�	���	
���� �� ����� �� !�"���

'������
% �
�	
�� ��
�	
�� ���� ������
	 ���������� ��	���� ���
���	
����
������� �
��� 
 	��� ������� �
���� �����	� ��
������� 
 ����
�
��� ������ 
 	��� �� ( �������� 	� �� ������ �
��� ����� �����
	� ��� �
����� ��	���
�
��� )� �� ����� 	����
	��� ��
����	� ������� �����
��
� ��
��� ����� ����	��� �����
�� '������ ��%��� ��
������� 
 ���� �
!
���� � �	�� �����
� �����	�	 � 	��	�
� �
����� *�� �	
� ��%�	�
% ��	��!
���	�� 	����� ���� ������
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var a,b,c,max:integer; 

begin 
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if a>b then max:=a else max:=b; 

if c>max then max:=c; 

writeln�����	����� �� 
���� �� max); readln 

end. 
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var d,m,y: integer; n: longint; 

begin 

   writeln��������� ���� ������ �	� ���� ��������� � �� �� !���� 

   readln(d,m,y); 

   if(m>=2)then m:=m+1 

           else 

              begin 

                 m:=m+13; y:=y-1; 

              end; 

   n:=trunc(365.25*y)+trunc(30.6*m)+d-621050; n:=n-trunc(n/7)*7+1; 

   case n of 
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      7: write('�	��������'); 

   end;  writeln; 

end. 
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   igrok: integer� � ��	��� 	����� � 

begin 

   randomize� � 	�	�	��	���	� ����	�� ��������� �	��� � 

   comp:=random�	


�� � ��������� ������� �	��� � 

   repeat 

���������	�� �	���� ��� ������������ 

�� ��������� ���� ����������	���� �����   �� 

��!� �� ����"���� ���� ����������	���� ����   �� 

��!� ������ ���� ������	#��� 

   until igrok=comp; 

end. 

 

)������ �������� �
���������� ��������� repeat ������
� ��	
��

�������
� ��������� ��� 	��� ���������	 ����������� ��� ����	 �����

��������� ����������� ���
����	 �� ��� 
 ������� �
������� ��������

F���� ������ �� �� �������
���� ���������	 ������ ���������� �� ���

����*� repeat	 ��� ������� � 
�����*�� ��������

var flag: char; 

begin 

   repeat 

� ����������  ������� � 

�������������	�� �$%&� '��� ������������ 

   until upcase(flag)<>'Y'; 

end. 

 

���������	


������� upcase 	
��
����� ��
����� ���� � 	
�	������



����� ��� 	�
�� �������������
�� 
� ���� ��������%

������
 ���
��

� ����� ��	
������ ���������� '��
�������( ����� repeat ����������
� �
���� ������ ��������� � �� ������ 
������ ������ �����
���+

� ��� �
������� ��������� ����� repeat � ��� ���� ���������� ������
��������
� ��
�������	 ���������� ������� 	����
 �� �
����� �����
����� �����	 ����� ���� ����� ���������
� ��
������� & ���������
�������
�� B������ 
������	 ����������	 ������� ���
����� � �
�����
������ � �����	 ���������� ������ ������
��� � ���� �����+

� ��� ���������� ������ repeat ������ �
��������� ������� succ ���
pred ���� ����� �� ! � ��������� inc ��� dec ���� ����� ��"!�

��������	 ��

������ 
�����*�� ���������>

var i: integer; 

begin 

   i:=0; 

   repeat 

      i:=succ(i);   { 	�	 inc(i); 	�	 i:=i+1; } 

      write(i,' '); 

   until i>=10; 

   writeln; 

   i:=10; 

   repeat 

      write(i,' '); 

      i:=pred(i);   { 	�	 dec(i); 	�	 i:=i-1; } 

   until i<=0; 

end. 

��� ���������� ��������� ������� ��  ���� 
�����>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

� ���� repeat &  �� ���� 
 ���
����	���	 �� �� ��
������� ���� ����� ���
��� ��������� #�
� $� ���� ���� B���� �� ������	 ��� ����� ���� ����
��� ���������
��� ��� ������������ 
������� ��
�������
�� ����� ���
��*� �� ��� �� ���������
�� �� ���� ���� repeat ������ �
���������
� ��� 
������	 ����� ���� ����� �������������� ������ 	������
��� #�
�
$� ���� ���+

� ������ ������� ���������� ���� ����� ����� ��������� 
����� until	
�� ���� ��� ����������
�� ��������  �� ��������� � �����������

����� begin � end� � �� �� ����� ������� ����������� 
����� �� �����
������
� �������� ;����� 
���� until ��
�������� 
����� ��� repeat	 �
������ 
����� ���� ����� �������� 
 ��
������



� ��� !� "�� �#����� �������� ��&

;������� repeat ��
�� �
������� ��� ���	���� ���	������
� 		��� ��#���
��# �����#	 �� ��  �� ������ ��� 
���� 
�����	 ����� ���� ����� ����������
����� ���������
� ���� ��	 � ��� ������� ������ � �
������ ������ &
����� ������ ����

��������	 �����������	 ��� �� �
����� ����� �
������ ������ ������
���� ��������� ��
���� ��������� ����� ��������� ����
 �� ��� ���� ��
��� ���	 ���� �� ������� ��	 ��� �� �������
�� G�

������ 
������
����*��
�������� ���������>

var x: integer; 

begin 

... 

repeat 

���������	�� ��������� �	��� ���������(�� 

until (x>9)and(x<100); 

... 

end. 

%$��
�
� 	������� & ���� repeat ������ �
��������� ��� �$��$�
��
���$�� 		��� ��� ��
������
���� ���� ��������� ������ ���� �����������
H���������� 
��
�� ��������� ������ ����� 
�
���� � ���	 ��� ���������
�������� ������ � ��  ���� �������
� 
���*���� �� ������ '������� 	
�
���� ������ ��� ������� 	
���� ���
�(�

�� ������ 
������  �� 
��
�� �� ������ ��� ����������� ���������	 �����
��� �������� ���� 
 ���������� ������
����� 
������ �� ���� � !"#$"%
�����
������� �������
�� ���������� 
����������� �������� ������
����� ��� ����*� ��������� ����������� {$I-}	 � �������� ���������
��
����� ��������� 
���������� ������� IOResult� I�� ������� ����� �����
��� �������	 �
�� ��
������ �������� �����J������ ��������
� �
�����	
� ��������� �������	 ������ ���� ������	 �
�� ����J����� �������
�
���������

����� ������ ������� IOResult �
������� ���� ��������� 	������ �����
�� �������� �
��� 	
����������� ��������� 	�
�������� ������� ����� 	��
��� ������� 
����!����� ����
�"����#� IOResult� ����� ���������! �����

 �
���� ����
��! �$��� ��� �%���� � � 	���"!�  �
������ {$I+}.

��������>

var x: integer; ok: boolean; 

   begin 

... 

      repeat 

�����������	�� ����� (��� 



����� ��� 	�
�� �������������
�� 
� ���� ��������'

         {$i-� � ������ ������������ �������� ������	� ���/���� � 

         readln(x); ok:=(ioresult=0); 

         { �!��!���� ��	!�	 } 

�� ��� �� ���� ��������"�	!�� ��� �����	�� �� 

         {$i)� � ������	� ������������ �������� ������	� ���%���� � 

      until ok; 

... 

   end. 

K�
���� @�D 
������� ��������� �?�
� �� ������� ����������	 ������� ��

����� �
��������� � � ���������� ��� �����
������ �������
��� ���

������ ���������� ������ H������� ��������� ���
��� & ���������

��������� ��� 
�������� 
���������� ��� ����*� ������� random	 ���

����� �����
 ��  ����	 � ���� 
��������� �����	 ��������� 
 ����������	 


���������� ��������� � ��������� �
���������� ��������� ����� �����

����
� ����������� ��
�����*�� ���������	 ������� ����� ����� ��������

� ��������� ��
���������� ;������� ��������	 ��� ������� ����������

��� ������� 
�������� ��
�� randomize ���������
� �� ������ �����	 �� ��

��� ������ ���� ��������� ������ ���� ��� L�
������� ��� ������ ���

�������� ��
�� ���������
� ��
�� ������ � ������

������� �	�	 ���� �� ��	
��� �������� �������� � ��

var s1,s2,otvet,kol,prav: integer; yn: char; 

begin 

   randomize� � ������������� ��	
��� ��
����� 
���� � 

   repeat 

      kol:=kol+1; 

      s1:=random(18)+2; s2:=random(18)+2; 

����	
�������� ���	 ������������ ��� �	����
���	��� 

      if otvet=s1*s2 then begin 

         write('���������! '); prav:=prav+1; 

      end 

	�	 ����	
�������������� 

      write('��������� 	��	?(Y/N)'); readln(yn); 

   until (yn='n')or(yn='N'); 

   writeln
������	�	� 	��	�� ��� 

   write
������� ��������� ��kol��� ���������� �	��	��� ��prav,'.'); 

   readln; 

end. 



����� �� �	
�	��
	� ��������� ���

�������	����������������

�������� ��	���� while 
�
���� �� ��������� � 	
�� ����� �����	�� 
��	�

while � do ���������� ��� ��� ���� ����� � �	�������� 
���	��
�	����

while ������� ���������� ����� do 

begin 

�  ��	����� � 

end; 

�
��	�� 	��������� ����� � ��� 	�������� ������
���� ���� ���� ����

�� � ��������� ���� 	
��� 
�
��	���  
�� ���� ����� ����
��	���� 
����

��������� ��������� �� �����	�� 
��	� begin � end �!��� �� ��
���� ����

�� ������� �� �!��� �������

�������� while ���������� ��������! repeat� �� ���	���� �������� �������

���������� ����� �����	����
� 	 
�"�" ������ ��������� � �
�� ��������

!
��	�� ��	�� true #�
����$� �� �������	�� ���	������ ������ ����������


� "���! begin � end � 
��	� 	���
����
� 	�������� ������� ����������

����� ��� ����������
� �� ��� ���� ���� �������� ������� ����������

����� �� 
����� ��	�� false #����$ %� ��
 &' ���	����� �����
��"� ����

������ ��	���� while

�������

���	�
�

��

�	

	��� �����

���� ���� �������� �	�
������
�� ������ ��������� ��������� while

(���"�
	��� ���������	 while � repeat "���� ��������� 	�����	 while

����� repeat) �������� ����	 ������� �� !����	��� �������
�	
� ��������!
�� ������� ��	� �	�	�� !����	�� ����� ��� ��������



���� ��� ����� ��������	�����	� �� ���
� �� !�"�#$

*�� ���"��� ��

"����" +���"��� ������""� 
!""���	���� ��
�� �� , ��
,- ( �����" ���"��� �
������	���� 	
�� 	���	 ����� ��	�������)

... 

s:= 0; i:= 1; 

   while i<=10 do � ������� ��� 
���� �	 � �� � � 

      begin 

         s:=s+i; 

         i:=i!�� � ��������� ���������� ��������� ������ � 

      end; 

... 

��
��
	 ���	��

� ����� ��	��
��� ���������	 #��
��!����$ ����� while ����������
� 	

���� ������ ������""� �� ��� ���	���� ������� ����	�
���.

� ��� !
������� ��	������� ����� while 	 ��� ���� ����������� ������

���� ��
��!����� �����	����� ������
 �� !
��	�� 	��������� �����.

� ��� !���	����� �����" while� ��� � �����" repeat� !����� �
�������

	��� +!����� succ ��� pred � ������!�� inc ��� dec ���� ����� �����

� ���� while � ��� ���� 
 �
�������
�� � � ��
��!���� ���� ����� ����	

��	� �
 �����
�� �� ����� �
�� ���	����"�� !
��	�� ����� 
 
�"��� ���

���� /
���� �� ������ ���� while 
������ ����� ����
�������� �����

�����.

� ���� while ������ �
�����!��
� 	 ��� �� �������� ��� � repeat #	 ��	��


�"�
�� �� ������� 	�!
� ������""�
��$ ������� 	
��� �
������	��� ���

	 ��� 
�!����� ����� 	��"���� 
��!���� ��	��������� �����.

� 	 ��������� ����� while ����� 
 ������� ������� �� 
��	��
� ��
�� �����

���	���	������ 
��	� do  
�� ��������� ������""�
� �� ������ ��
���

	�� ��! ����! 
 �������� �� 
�������� �� ������ 	����� �� �!���� ��

��"������� �!��� 
������� ��� ���� ����� ����
��	���� 
���� �!
��� ����

����� ���� ����� ����� 0��!������ ������""� ��� ���" �!�!� ��	����"�.

� �����	�� 
��	� begin � end� ��������	����� ���� ������ ������ ��
�

�������� �� ����� 	����������� ������ �
�����!� ��
�!�� 	 ������


����� ���� ����� ( ����� 
��������� ������
�	� 
���� ������""�

������ ���"����� ����� 
��
�� ����
�)

����	 ������� ���������� ����� �� "	#�� 

�  ��	����� � 

end; {end �������"��	�� �	��"� ��� while} 

1�
���� &2 
������� ������""! ���
� �� ������� !"��������� ��"�����!�

����" ������"� ����� ��� ��������"�
�� "���� ���� ��������
� �� 	�����



����� �� �	
�	��
	� ��������� �#�

����� ��
�� � ��������� 	���� �� ������""� ����� 
��!���� "���� 	������

�!��� �����"��� ��� 
�!�����" ���!
�� ������""�� �� ���
���!���" ����

���	���� ������ 3��� while 	 ����" 	������� �������� ��������������

������� ���� ���� �� ��	
��� �������� �������� � ��

var s1,s2,otvet,kol,prav: integer; yn: char; 

begin 

   randomize; 

   write
���
��� 	��	�
Y/N)'); readln(yn); 

   while (yn<>'n') and (yn<>'N') do begin 

      kol:=kol+1; 

      s1:=random(18)+2; s2:=random(18)+2; 

����	
�������� ���	 ������������ ��� �	����
���	��� 

      if otvet=s1*s2 then begin 

            write 
����������$ ��� prav:=prav+1; 

      end 

	�	 ����	 
�������������� 

����	
���������� 	��	�
%&����� �	����
'��� 

   end� � ����� ����� � 

   if kol>0 then begin 

      writeln
������	�	� 	��	�� ��� 

      write
������� ��������� ��kol); 

      writeln
�� ���������� �	��	��� ��prav,'.'); readln; 

   end� � ������� �����	�	�� 	����� ���� 	��	 ���	����� � 

end. 

1�
���� &4 
������� ������""!� ������� 	�	���� �� ����� ������! ������
��� ��������� +!����� (�	�� 	��������
� 	 �	� 
������) ���	�� � ����
����� ���!"����� 	����� � �������� +!�����






 π+=
2

5678$29:#$#
 

  ! 

������� ���� ��	
��� ��� ���! "�#���

uses crt; 

var x,y,z,lg3,a,b,dx: real; 

begin 

   clrscr; 

   write
�#����	� ��
������ ���
���� ��"���	�� ��� readln(a); 



���� ��� ����� ��������	�����	� �� ���
� �� !�"�#�

   write
�#����	� ����
��� ���
���� ��"���	�� ��� readln(b); 

   write
�#����	� $�" 	������������ ��� readln(dx); 

   writeln('---------------':20); 

   writeln('x':9,' | ':4,'y':4); 

   writeln('---------------':20); 

�#(�)��
(� �&��
� � �� � ��
������� �#
(� � 

   x:=a; 

   while x<(b+dx/2) do begin 

      z:=sin((pi*x)/3); 

      if(z < 0) then writeln(x:10:3,'   * %����� �� ��������������� 

      else begin 

         y:=lg3+x*sqrt(5.0*z); 

         writeln(x:10:3,'   | ',y:7:3); 

      end; 

      x:=x+dx; 

   end; 

   writeln('---------------':20); 

end. 

��������	
�

��� �������	
� ������� �������� �����	 ��������� 
����� 
����������
������� � � ������ ����������	� ����������	� ���� ��������� � ����
�
��� �� ���������� 

�������	��������������

;��� 	�� ��������� ����� ����� ����	��� ������ �� ��
	����� ( ��" 	���
�!� ���� ������ 
�
�
�������������� ������� 	� ��
��� ���� ���� �����
������� ���	��� ���� �	���	� ���	� 	� ���	��
 � ������� ��  	����
���� ���������

�	������� for ��
	� ���������� ����� ���������

������� � 	
 �������� 
��������

for ������� �� ����	
���������� to ��������������� do 

   begin 

� ���������� � 

   end; 

�������� ����� for� do ����	����� ������ ������	��� �����������		��
������� �����
���� for...do� 	��������� ������� ������ ���������



����� �� �	
�	��
	� ��������� ���

������ ����� do� �������� ��� ����  ��	� ����� ���� ���� � ������	��
��������� !�� ���� ���� ����������	� ��	��	�� ����������� �� begin 
end 	� �������

"� ������#��� �������� ��� � ���������� ����	� ����	����� ��������
������� $��� %�&'�

���� �����

����������

���� ���� �������� �	�
������
�� ������ ��������� ���� � ����������

(���� ����	�� ����	���	�� � ��
���	�� 	� ����	� ������������� ) �(�
	� ������#��� ��������� ���� ����� ����� #��� ��	� ���  	� �����������

�	������ ��
�� begin  end �����	����� ����� ���� ���� ����� �����
������ ����
�	� ����������������� — ����	
����������� 	 
�� 

*�� ������������� ���� �	���	�� ������� �� 	�����	��� �� ��	��	���
���������	��

!�� ����	
���������� ������� ��� ���������������� �� 	������
��
�� begin  end 	� �����	����� 	 ����� *�� ��������� ������� ����� �
���� ��� ��� � ���������� �������� ���	���	���� ����� � ����
�������

"������� �����	�	� ����

for i:=10 to 14 do write(i: 3); 

������� 	� ����	 �������������	���� ���� � ���+

 10 11 12 13 14 

������� � 	
 �������� 
��������

for ������� �� ����	
���������� downto ��������������� do 

begin 

� ���������� � 

end; 



���� ��� ����� ��������	�����	� �� ���
� �� !�"��#

�	������ ��
�� begin  end �����	����� ����� ���� ���� ����� �����

������ ����
�	� ������	
���������� — ���������������� 	 
��

!�� ����	
���������� ��	���� ��� ���������������� �� 	������

��
�� begin  end 	� �����	����� 	 �����

"������� �����	�	� ����

for i:=14 downto 10 do write(i: 3); 

������� 	� ����	 �������������	���� �,� � ���+

14 13 12 11 10 

!�� ������		��������� ���� ������	�� �� char� �� ��������

for ch:= 'a' to 'e' do write (ch: 2); 

������� 	� ����	 �������������	���� ���� � ���+

a b c d e 

� ��������

for ch:= 'e' downto 'a' do write (ch: 2); 

������� 	� ����	 �������������	���� ���� � ���+

e d c b a 

����
�� �	����

� �������� $	�������' for ����������� ��� ����	��� ����� � ����

�����		��� ����	�� �����	�� � ������������ �� ����� �����	�	�
��������� ����� �������	�-

� ������		��������� ���
	� ���� ������� ����� ���� � ��������	�
	��� ��
� � ������	���� ���������� � ������������� ����� ���
������	�� ��������		� ���� 	���
����-

� 	�����	�  �	��	� �	���	� ��������� ���� ����� ���� ��	���	����
������		��� ����
�	��  ���
	� ��	����
��� � �	�
 � ��
 ��
���
 ��		�#� "�����	��  ��	��	�� �	���	� ��������� ���� 	����� ���
��	��� � ����� ����	�	�� �����-

� ����� 	������	��� �������	� ��������� for �	���	� ��������� ����

���	� ��	��	��� �	���	� $� 	�������# ����������# $./0123' � 	�
��	�� ������'� !�� �������� for 	� �����	����� �	���	� ���������

���� 	� ��������	�-

� �������� ����� for ��
�� ���	����� $����������� � ���	�������'

��
��� ��� �� �����	�	 ���� ���� ���� 	� ���	��
� !�� 	�
�	
��
�� ��� ���	�	� ���������� ������������	�� ���� repeat 

while�



����� �� �	
�	��
	� ��������� ��$

"������� ��������� ,�����	� ���������� � ������� ������	��� ���

����� �����	���� �������� for  ������� ���	�	� ��������� i 	� 4 	�

��
��� ���� ���� $��	�� ����������� �����������  ��� ��	� ���

	�� ����������� � ���� ����'�

for i:= 1 to 10 do 

begin 

   write(i:4); i := i + 1; 

end; 

5 ��		�� ������ 	� ����	� ����� ������	� ����  

1 3 5 7 9

 �	��� 	���������	� 	� �����	�
�� ������������ ���� ������� ����

������ 	��	��� ������	�� ��������� ���� ����������� ������ 

����� � �������� ��	��	��� �	���	� %� � 	� 67+ for i := 1 to 9 do� ���

���� ��������� 	� ���
�� 	������	� ���� � ���� � ����������� �� ��

� ����	� ������� ������ ��#��� � ���� i 	����� 	� ����� ���	� %

$�	����� 8� � ����� ����� 67'� ��������� ./0123 ������ 	� ��������� ���

���	�# �������� 9� ������� ������������� ������		�� ���� ,����

��	� ��������� ����� ������	� ������	� �� ����� ���������� ���� !!"

#$%�$&'� (�( 	� ��������� i:=i+1�

 �� ����	� ��!�� �� ����� ��
	� ����������� �������� goto � ���	�

����	�� ��������� break� ���	����	�� ��������� continue ��������� ����

����� �����	�	� ���� ������ ����  �������� �������	� 	� ��� �������

���� ��������� ��� 	������		� ������ � �����	�	� ���������� �����

9������ ����� ,�����	�� ��������� � ������	�� ��#���� � ����+

... 

for i := 1 to 45 do 

begin 

   f:=f +i; 

   if (f>100)or(i=39) then break; 

end; 

... 

"� ������� �������	�� ������� ���� ������������	� � �����	�#

������# ����� ���������	� ����� repeat  while�

:��	� %�; �����
� ��������� �(��� �� ������ ��	�
�	��� ���	�		��

���� �������� ����� �	� �������� ���	�� ���	� ���� ��������� � � ��	��

��������	� ���������� ���	�� �� ��������	�� ������� !�������		�� �

����� �����	���� ����� 	������ ����	�� ����� �������� ��� for�



���� ��� ����� ��������	�����	� �� ���
� �� !�"��%

������� �	
	 ���� � ������� ��������� �������� � ��

var s1,s2,otvet,k,prav: integer; 

begin 

   randomize; 

   for k:=1 to 5 do begin 

      s1:=random(18)+2; s2:=random(18)+2; 

���������	
�� ����� ���
�� � ������� ��� ������������� 

      if otvet=s1*s2 then begin 

         write�������	
��� ��� prav:=prav+1; 

      end 

���� ������������������� 

   end; 

������������ ������� �� ���� ������ 

end. 

 

!�� ��	 ����� $���	� %�<' � ���������� ������� �������� �����
�����		�� � ���������� !�� ��������� ���� �����	� ����	��� �� 	��
����� ����	�� �������� ��� for�

������� �	�	 ������������ ������  ���!����� ����!������"# $��!���%

var x,n,i: integer; sum: real; 

begin 

������������� ��	������� ����	� ��� ��������� 

��������������� ���	���� 

   sum:=0; 

   for i:=1 to n do begin 

������������� �������� �����-�� �	��������� ��� 

������!�� � ������ ��������� �������� � � 

      sum:= sum+x; 

   end; 

   writeln������� ��������� ����	 � ��sum:7:0);readln; 

end. 

 

���������	


�������� 	
���
��� �� ����� ���� ����� 	�����	�

�� ���� ���� �������
��� � ����� ����� ��� 
� ������ � ����� �������� �� 
� �����!�� � 	�"�
�� 
�� �������
�
����



����� �� �	
�	��
	� ��������� ���

�����������������	���

� ���� ������ ���	
��	
 ����
 ���� �
�������� �	���� ���	
��	� ����
�
�	� ��� ����� ����	�
��� � ���� �	����� �
���
�� �������� 
 ����� �
�
��������� � ���� ��	����� � ����	����� 
���������� �	
���
 �	�
���
���
�������� � ����	������ ������ �
��� ��� �
� � ��� �	������ ����
�

��	����� �������� � �	� �	��	
�	��
��� ��������� ������ �������
��� ������
�� ��������� �������������� �������� ��� ���	���	� ����	���
���� ����� ����� ��������� 	������������ � ���� �������� ������

 
����	� �
�
�� �����
 �
 ��	
� �
����� ��������� 	������ ����	��
�	�����
�
�� ���������
��� ��������� ������� ! ���������
��� ����

for ��������������� "	
���� �	��	
� ���� ����

var i, j : byte; 

begin 

   for i:=1 to 9 do begin 

      for j:=1 to 9 do 

         write(i,' * ',j,' = ',i*j:2); 

      writeln� �������� ����	
 — �� ������ �
	��� 

   end; 

end. 

 

���� �����

����������

	��
��
���

���� ���� �������� �	�
������
�� ������ ��������� ��������� ����� � ����������



���� ��� ����� ��������	�����	� �� ���
� � !" #��$

#
 ��������� $	��� %�&' �
������ ���
�
��� ��� �	� �������� ������
����	����� ���� ����������� ��������� �� �
�
������ �� ��������� ��
�
����� �
	
��	
 �	� ���������� ��
����� �
	
��	
 �������� ����
� (
��
��
����� �
	
��	
 �������� ����
 ��������� �
 �������� � ����� �� �
�
�
�
 � �� ����
 ����������� �������� ����� ) �
� �� ��� ��	� ���
 ��
���
��� �
	
��	
 �������� ����
 �� ��
��� ������ ��������� ��
������ ��	��
��������� � ���	
��	� for �������� ����
�

 
����	� ��� ���� �	��	 � ��������� ����
�� � *%*+ �� 
�	��
��
���� "�
� ,-��
� ��
�
, ��� &. ����� $�� ����� �
 ��
�' � */ ����� $��
����� �
 �������'� 0������ %�1 ����	��� �	��	
�� ����	
� ������� �

��	
� ����	
����� ,-���� ��
��, *%*+ ��� ��������� ������ ������ *

$���������' � 2 $����� �����	���
���'� � �
�� �	�� ��
��� ������� ����
���
������� ����������� � ���������� ������

������� �	
	 ���� �� ����� ������������� ����� ������ �����

uses crt; 

var row,col: integer; 

begin 

   clrscr;   { ��
��	� �	���� } 

   for col:= 1 to 19 do write('__');   { ������� ����
�� ������
�� } 

   writeln; 

   for row:= 1 to 13 do begin 

      for col:= 1 to 19 do 

� � ����	�� � � �� � 
 �������� � � �� � �����
��� �� ����� � 

         { 
���� — �
�
� } 

         if (col<9)and(row<7) then write('* ') else write('__'); 

      writeln; 

   end; 

   readln; 

end. 
 

����� ���������������

�������������������!���������
���� �

0������ %�. ����	��� �	��	
�� ����	
� ��	������� ���������� � ���
��"	 � �
���� ������ �
��	
������ ����
� �� �	������������ maxint�

$�� �
��� 3�&'� 
 �
��� ������� �
���� ����
 � ��	
��� ��	����� �����
� ���
��
���� ���� � ��� �
�
��� ������
� �
�
�
 ��� �	����
����� ����
 �	����



����� �� �	
�	��
	� ��������� ���

���
�� � �������� 1�&� 4��� ���������� ��"	 ����
 ����������� �� �
��� �
�
�
�� ���� 	������ ������ ��������� ���� $����� repeat ��� while'�

������� �	�	 ��������� ���� ����� ������� � �������

var k,s,n: integer; a: longint; 

begin 

	
��������
�� ����������� �
��� �� ���������� � ���
�������� 

   k:=0; s:=0; a:=0; 

   repeat 

      k:=k+1; 

      s:=s+n mod 10; 

      a:=a*10+n mod 10; 

      n:=n div 10 

   until n=0; 

   writeln('�
��� �
��: ',k,', ��� �
��: ',s); 

   writeln�����
�� � ������� �����	�� ��a); 

end. 

 

�������"#��#��	��
������$������$�

0������ %�% ����	��� �	��	
�� ����	
� ��������� �	����� 
	�"������
���� ����� � ��	������� ���
����� � 
���
����� ����� � ��������
�
��������� �� �
�
����� ���������
 �������������� ������ ������� � ��
�
��
��	�� ���������� ���� �������� �� �	����� �
����
��� � �
��� ����
��������� ������ ��� ����
 �� ���	��� �
������� � ���� ��	������ a� �
�	
�� �� ��	
�
���
����� 5�	
���� ���
���� �
� ���������� ���������
��	������ max � min� � ����	�� �
 �
��� �
�� ����
 ��
���
���� �
��
������� � �
�� 
������� �� ���� ������ ��������� � ���� ������

������� �	�	  !��������� ��������" �����#�� � ������#��  ��#!!� �����

var 

   a: real� � ��������� �
��� � 

   n: integer� � 	��
������ �
��� � 

   sum,average: real� � ��� 
 ������� ��
���
���	�� � 

   min,max: real� � 
�
������ 
 �	�
������ �
��� � 

   i: integer;        { �����
	 �
	�� } 

begin 

   write������
�� 	��
������ �
��� �����������������
� ��� readln(n); 



���� ��� ����� ��������	�����	� �� ���
� � !" #�%&

   writeln������
�� ��������������������� 

   write('->'); readln(a�� � ����
 ������ �
��� �����������������
 � 

� �������� 
� ���� � 

   min:=a� � ������ �
��� �������� 
�
����� � 

   max:=a� � ������ �
��� �������� �	�
����� � 

   sum:=a; 

� ����� ��������� �
��� � 

   for i:=1 to n-1 do begin 

      write('->'); readln(a); 

      sum:=sum+a; 

      if a < min then min:=a; 

      if a > max then max:=a; 

      end; 

   average:=sum/n; 

   writeln��!��
������ �
���� ��n); 

   writeln��"������ ��
���
���	�����average:7:3); 

   writeln��#
�
������ �
���� ��min:7:3); 

   writeln��#�	�
������ �
������max:7:3); 

end. 
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�� "
��
��� 
� � ��� 
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�
��� ���������"�%��� �����
! &��"�����& ��
������!
��� ���$
���� #��
��� 	�����
�� ��������� ���$	������!
� 
���� ���$
��� '���� ����"��� ��
���	�% �����$�	����!
���! 
�����$��� ��$�� ��������	 ��� ����� ��� �
�����	����	 �������� #�� (���� �����!"�%��� ������ ���� ��� ����

�������%������������
������$�
�����������&�����'�

� ���������� 	
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�������
���� � �
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��� �� ����

� ���� �� ����������� ���������  �
��� !��������� ��������� �
� ����
��� ��	
������ ����
"�� ������#�� ������� !�� �
���
� ��"��� ���
��� ���� ����
� � ���� �
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� $����� � �����%� 
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�
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������ �"� �
�������� �
��� ����
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 �� �
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� �
����
�������
���� ������� � ������
� ���� �����
���� ������#�� ����
�� .�� �
����
�������
��� ���������� ��
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var fn,fn1,fn2,k,n: integer; 

begin 

   write��������� ���	
 �	��
� ��� ���
������ ��� readln(n); 

   fn1:=1; fn:=0; 

   for k:=1 to n do begin 

      fn2:=fn1; fn1:=fn; 

      fn:= fn1+fn2; 

      writeln(fn); 

   end; readln; 

end. 
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���������)��� �� *+�� ��� ��
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	 ���������� �������� ����

const eps =1e-�� � �
��
��� �����	��� 	 

var x,s,u :real; n: word; 

begin 

   write��������� �������� � ��������� ��� readln(x); 

   x:=x*pi
��� � �����
��� ��
	 � ������� 	 

   s:=1; u:=1; n:=0; 

   repeat 

      n:=n+2; 

      u:=-u*x*x/((n-1)*n); 

      s:=s+u; 

   until abs(u)<eps; 

   writeln('cos(',x*180/pi:6:2,') = ',s:7:3); 

end. 
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var 

�� ����� � �	�� ��� 	 

   summ: rea�� � �������� ����� 	 

�� ����� � �
	������
 ����������� �	��
� 	 

   i: word;      { ������� ���	� } 

begin 

�������������� �
	-�
 ����������� �	��
� ���� ��� ���������� 

   x:=1; summ:=0; 

   for i:=1 to n do begin 

      summ:=summ+1/x; 

      if x>0 then x:=-(x+2) else x:=-(x-2); 

   end; 

   writeln('����� ���:   ',summ:10:6); 

   writeln('�������� pi/4:',pi/4:10:6); 

end. 
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-� ����� (��� ��������
 �����	�� ������ ���������� ���	������ ���
,����� ���"����� � ����� )� ������ ��	� 
��� ������� .�� �!������ ���
����,��� ������� �,�	�� ��������� ����������� ����� �������� � ���
������ ����� ����� �� )�� ������,� �������� /�� 0�	������0 ������
� ������������ ������
 ���, ������ ��� ���� �� ����� �� �������
�� ��� ������� ��(���� �������� �
������� ������ ����
 	��� �
,� ���
����!�'�� ��		�
������ � ��
����	 ��
��� ������!�� '��� � ����,�
��� ��������

1��������� )�� "������ ��������
 ��� ���#

... 

   summ:=0; 

   for i:=n downto 1 do 

      begin 

         x:=1/(2*i — 1); 

         if (i mod 2) = 0 then x:=-x; 

         summ:=summ+x; 

      end; 

... 

��� ���
 !���� ������
� �
�������� ������� ����� ��������� �� ���
����� ��� ����)� "���'�� mod# �� ���
 ���� � ���
�� ������� ����'��
����
�



���� ��� ����� ��������	�����	� �� ���
� �� !�"���

2�!������ ��� ������� ������� � ������ �� ���!�
� �������� ��!����
� !������� ����
 ��� ������ � �	������ ������������ ���� ����� �� ��
� !������ /�� %& &&& ����� ���� �� 3���� �����#

7.85373163397708E-� � �	 ���	� for..downto }; 

7.85373163409531E-� � �	 ���	� for..to }; 

7.85398163397448E-� � �������� pi/4 }. 
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 ������

������� �	
�	  ���� ���������! "����� ��� #�����������  
����������$���� �����

const base��� � 
��
����� �������
� ������� ����	��� 	 

      a���� � ���	
 a ����� 
��� �
���� ���� 	 

var p: real;    { 1.0, 0.1, 0.01, 0.001,... } 

    n: integer� � ���	
 ����
� 	 

begin 

   p:=1.0; n:=0; 

   repeat 

      n:=n+1; 

      p:=p/base; 

   until a=a+p; 

   writeln(n-1); 

end. 
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� ��������
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var eps: real; 

begin 

   eps:=1.0; 

   while eps/2+1 > 1 do eps:=eps/2; 

�������	
�������� ������ � 
� ����� 

end. 
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���������	 ��� ��������	 ��������� ����������� � ������������ ����	���

��� �������� ��
���

��� ������������� real � ��
���

��� �������������� 

����������!�	�!��	�����
�����	�������*	�����

������� ��	
 ������� �������� ������ �� ������ ������� * ������

������ ������� �� ���� ����� �������  !"����#$%�α ⋅ ��� ���������� ���

���������� �������� ������ &���� ���� ���������� �� ����� � �����'

� �����( ����� ��������� ���������� � ������ ��� ����� )����������

��� ������ ������ �*���� ������������ ���������� �������� � �����(

���� ����� ���������� ��� ���� ����������� ������������� �����

��� ������

������� ����� ����� �� ����� ������� ������� � !"�#$%&'"α ⋅ &#(  
�����)*�+ ������ ,

const offset���� � �	�
�� ����	���� ������������ ��	������ ��	��� � 

      scale���� � �������� � 

      degreestep���� � ������� � 

      alpha=0.15; 

var i: integer; k: real; 

begin 

   k:= degreestep*pi����� � ��	����� ���� � 	������ � 

   for i:= 0 to 23 do 

      writeln('*':round(offset+scale*sin(k*i)/exp(alpha*k*i))); 

   readln; 

end. 
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+ ������� � ��������� ��(������� ��� ��������������� �������������
�� ��� ������� � ��������( ������ ��� �������� ��� ������� ����*���
������� *���� ��������������

����+��,���
��������#������$�����������

,��*�������� ����������- ���������( �������� �������(�� �������
*������(������ ������� �������� ������� ������ �� ����� ����������
����� ������ ���� ����� ����� ������� ������� �������� *�� ����
���� .�����. ���*��� ���- ��������- ��������� /������ *������
����� ����������- ������ ���������� ��� ���������� ������ �� ����
��( ���*�� /������ ��� ����� ����- ������

������� ��	0 ������� �������� ������ ����� ��������( �������( �*��1

  oxoxo { = O0O0O + X0X0 = O������ � X����� � 

+ axaxa � � ������� � ������ � 

������� � � ������ � ����� � �������� � ������� � 

2��*-����� ���������� ����� ���� �*�������� ������ �� *��� O� X � A�

������� ���-� .����� /�������� ��0���

var o,a,x,ox,ax: longint; 

begin 

   for o:=1 to 9 do       { o � a — ��������� ��
	�� ������ ��� � 

      for a:=1 to 9 do    { ���� �	������ �������� �� � �� � � 

         for x:=0 to 9 do { x ���� �	������ �������� �� � �� � � 

            begin 

               ox:=o*10101+x*1010; 

               ax:=a*10101+x*1010; 

               if (ox+ax)=(a*101010+x*10101) then 

                  writeln(ox,'+',ax,'=',ox+ax); 

            end; 

end. 
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! �	"������� �"������� ��� #�$�	 %�������� ���������� ��� & ⋅ & ⋅ �� ' (��
��������� ������ � �	����� ����������	 ������ 90909+10101=101010 

������� ��	3 ������� �������� ������ ����� �������� ������1 ������
�� ����� ������ *���� �*�� ����� 	4 �*��(�� ���� ��� 
 �*��(� � �����
��� 4�
 �*���� ���� �� 	44 �*��( ���� ������ 	44 ����� �����5



� ��� !� "�� �#����� �������� ��$

������� ���1� 2���/� � ������� �����

var b,k,t: integer; 

begin 

   for b:=0 to 10 do � ��	�������� �� ���� � 

      for k:=0 to 20 do � ��	�������� �� ��	��� � 

         begin 

            t:=100-(b+k�� � ����� ����� �� ���	��� �	������� ������ � 

            if 20*b+10*k+t=200 then � ������� – ��	��� �	������� ������� 

               begin 

�������	
������� �����
� !"�� 

                  writeln	
������� ��	��
�k:3); 

                  writeln	
������� �����
�t:3); 

               end; 

         end; 

end. 
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)������ ����"� ��*�� �������� � ���� ������	 ���+ �������� � ����� �����

�����	��� ��� , -� , �.-� ' ��� � � , � , � ' ��� %��"�� ��� "���� �������

��������� ��*�� ����*��� �� / � ����"���� /�� , ��� , � ' /�� ! ����� ����

"�� ��0�� ������� ����� ���0���"��� "���� ������ 1� � ����� ������� �+

"���� 0���"��� ������� ��*�� �	�� ����0� ������#�������� #���� "���� 2 ��

��� ����� ������ 0����� ����� �� �	0�� ��� /� 0���� ��� /�� ����� �������

����"� �������� 0 ����. "�� ���� ����������� 30���"����� �����4 �	��*�����

�� ������� ��������� ������	 "���� ��� �����+ ���������	+ %���� ����� ��

���*����� #�0�� ����������� ��� �������� b � k ����0� ������ ���������

������	 

5��� �	"���� ������ ��������� ������	 �� �������. ����"��. "�� ������� ���

��"� �������� 0 ������ ��������� � ����� ���������	��� �&� , &� ' ��� �

����� �������� ����

   for b:=0 to 10 do 

      for k:=0 to 20 do 

         if 19*b+9*k=100 then 

               begin 

�������	
������� �����
� !"�� 

                  writeln	
������� ��	��
�k:3); 

                  writeln	
������� �����
����-(b+k):3); 

               end; 
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6	 ������ ��0 ���	������ ����	�
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���
�
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���
��� �������	 �� ��+ ��� ����������. �� �+
#���"������	� ������� ��0*� ��*�� ���� ��������� 

����-��./���	�����!��.�

������� ��	6 ������� �������� ������ ����������� �������� ��������
��� ����� �� ������ �����- ���� /� ���� 	444 �*���������� 7' 
44
�*���������� 8� 	44 9 :� 
4 9 ;� 	4 9 <� 
 9 =� 	 9 >�

������� ���3� 2����) �������)���� /���� �������� �������

var n: 0..3999; 

    k: (M,CM,D,CD,C,XC,L,XL,X,IX,V,IV,I); 

    s: integer; 

begin 

�����	
������� �� ����� �	������ �����! 
�� ���#��	��� 

   write	
!��������! 
�� 

   for k:=M to I do begin 

      case k of 

         M :s:=1000;CM:s:=900;D :s:=500; 

         CD:s:=400; C :s:=100;XC:s:= 90; 

         L :s:= 50; XL:s:= 40;X :s:= 10; 

         IX:s:=  9; V :s:=  5;IV:s:=  4; 

         I :s:=  1 

      end; 

      while n-s>=0 do begin 

         n:=n-s; 

         case k of 

            M :write('M'); CM:write('CM');D :write('D'); 

            CD:write('CD');C :write('C'); XC:write('XC'); 

            L :write('L'); XL:write('XL');X :write('X'); 

            IX:write('IX');V :write('V'); IV:write('IV'); 

            I :write('I') 

         end; {case} 

      end; {while} 

   end; {for} 

end. 
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! 0�"����� ��+���	+ � ��������� ��������������� ���������	� "���� �� � ��
8&&&. ��� ������������� 0����	+ ������������ ���������� n ������������� ���

�� 9��"���� ��������� k ����"��������� ���� 2 ��0��	� ����0�� #�$�	 

/���� ������ ���-��� �� ��*���- � ������ ����� � �������������(
����� ����� ����������� ������( ������� ��� �*������ ? ������� ���
��������� ���� ����� ����� ������������� � ��������� ��������� ���
���������- ��������	
 ��������������� ������ ������������� �������
�� ���*���� ����������� ������� ��	� ������� �������� ������ ���
������ ����������� �����( ������� ������������ ������� @�� ���� ����
*� ����������� ����������� �� �*����� ������� ������ ������ ������
��������- ��*�� ���������� ��� < � ������� � ����� ��� = � >� ���*-��
���� ��������� ��������� ������� ����
���� ������� ���*�� ��	��

������� �	
	 ������� �	
	���� ��������� �� 	���
������ 
������ ���	�

������ � 	 


��������� 	 n:=10 state:=2 n:=5 state:=3 n:=1 state:=6 

��������� 
 n:=n+10 state:=2 n:=n+5 state:=3 n:=n+1 state:=6 

��������� � ok:=false  ok:=false  n:=n+1 state:=4 

��������� � ok:=false  ok:=false  n:=n+1 state:=5 

���������  ok:=false  ok:=false  n:=n+1 state:=7 

��������� � N:=n+8 state:=7 n:=n+3 state:=7 n:=n+1 state:=5 

��������� � ok:=false ok:=false ok:=false 

��������	� 
�	��� ����	����	 �	��� ���� ������� ���	������ � �������
�	� � �
���� �����	 ����	���� ����� �	��� � �� 
� ���! �����	�
������� � 	 ��"��	� n:=10; state:=2� #���� 
������� n ����� �$� 
����
���� �����	� ���!� �����! ��� �� state:=2�� %�
��� ����&����� � ������!�
�
����������! ����� �	����� � �� 	 ��"��	� n:=n+1; state:=6. '�����
�	� n� ���	� ����(��� �����	��� �$ ) � * ��� +����	� ����!� �����!
�state:=6�� , ������� � ��"��	� n:=n+3; state:=7� '�����	� n �����	���
����� �� ) - * �.� +����	� �����!� �����! �state:=7� 	 (�������� ���
����� ����!�&�� �	��� �� � 	�	 � �!��� ��	���� ���
�	���� ������

������� �	
�	 ������������ ������ ������ �����

var n,state: integer; symbol: char; ok: boolean; 

begin 

   state:=1; ok:=true; n:=0; 



����� ��� 	�
�� �������������
�� 
� ���� ���������

   while not eoln do begin 

      read(symbol); 

      if((symbol='X')or(symbol='V')or(symbol='I')) 

      then 

         case state of 

            1: case symbol of � ������ ���	
� ������ �		�������� � 

                  'X': begin n:=10; state:=2 end; 

                  'V': begin n:=5; state:=3 end; 

                  'I': begin n:=1; state:=6 end; 

                end; 

            2: case symbol of   { ��	��� ���	
� } 

                  'X': begin n:=n+10; state:=2 end; 

                  'V': begin n:=n+5; state:=3 end; 

                  'I': begin n:=n+1; state:=6 end; 

               end; 

            3: case symbol of   { ������ ���	
� } 

                  'X','V': ok:=false; 

                  'I': begin n:=n+1; state:=4 end; 

               end; 

            4: case symbol of   { ��������� ���	
� } 

                  'X','V': ok:=false; 

                  'I': begin n:=n+1; state:=5 end; 

               end; 

            5: case symbol of   { ����� ���	
� } 

                  'X','V': ok:=false; 

                  'I': begin n:=n+1; state:=7 end; 

               end; 

            6: case symbol of   { ������ ���	
� } 

                  'X': begin n:=n+8; state:=7 end; 

                  'V': begin n:=n+3; state:=7 end; 

                  'I': begin n:=n+1; state:=5 end; 

               end; 

            7: ok:=false;   { ������� ���	
� } 

         end    {case state} 

         else begin 

            if ok then writeln(n:2) 

            else writeln�����	 ������	 � 	��
	���� 



� ��� !� "�� �#����� �������� ���

            state:=1; ok:=true; 

         end;    {else} 

      end;   {while not} 

end. 
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true� � 
 ��	 + false$ ,�-
!� ��� �������
� not eoln ��� #�!
���	 ��)

#����
� &
�� while� 	$ �$ �����
�����
� 	�� 	� �� 	�� #��� #��� �� �"��	
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 / 0 1222� 3 0 422� 5 0 122 
 6 0 42 	��
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�
�
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�������

�� 2�� ����� �	��3 4����!��� ����"��	����� ��� 
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5� 6��	� ��(��	�����	 �	���� �!&���!�&	"  �(��� 789:8;� �� 	(�����3

-� 6�� ��0�� ���	 	( �	�!��		 <(��	��	��	�< 
��������3 2�� 
�	  ���


��	�"��	� � �� ������	3

.� 6�� ��0�� 	�
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������ repeat 
�	 ��� 	�"����" �����"3

��	��	�� 
�	�����

=� , ��� ���	�	� �
������� repeat 	 while3 6���� !������ 	�
���(����

�	�� while3

>� ��	 
���&	 ������ �
������� ��0�� �������� ���	 	( �	���3 ������

�	 � ����!�&��! ���! �
�����	� �	���3

?� , ���	" ��!���" �
������ for 
���
���	������� 	�
���(���� ��� �����

�	(��		 �	���3
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� �	
! ������������ �� 
�������!�������	� �
��

������ for3 �� ��	�	�� ����3

@� 2�� ����� ��0����� �	���3 6��	� ��
���	������� !���	� ����"��	�

�� ��������� 
�	 	" �����	(��		3
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�� ���� � ���� �	&� ���
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� ������	�� 1�����
� ����� 
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	� ����� ����

� ��	����� �	
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 ���� ���� � �	���� 
� ������,
��#	� ����

� �� ��	
�� 
�� ������ 
�������
� �	�� �����
��	
	� � 	���#�� ���� ��� ���	����4 ��	
	�� 	 ��� 3� �	���

�5� � ����
��	 ��
��	! ����
���� 	�������� 2$,���
	! �	��� �����,
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	�� ��� � ��
����	�� ������	4 ����
 !� ����,

 !� "��� !� ��� ! 	 ���
 !� 0�"� ! �� 	� �	��� ���
�����	 
�	�

����
	� �������

� "	��
�4 �� � � ��� � �	���� ��!��� ���,
�
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 � �	���� �����
�	&� ��� � ���
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� � �� � ���

��� %������	��� ��� ���� 
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����� �	�� integer�
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end; 
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    sm: real;        { ��������� } 

� �����	
� 	�� ����	 ������������� ����� � 

procedure horline; 

var i: integer; 

begin 

   for i:=1 to 30 do write('-'); 

   writeln; 

end; 

� ������� ������� � 

begin 

   horline; 

�	
������� 	���� � �� ���� 

   horline; 

� ������ � ����	�� ������ ������ � 

   for inch:=1 to 10 do begin 

      sm:=2.54*inch; 

      writeln('|',inch:13,'|', sm:14:3,'|'); 

   end; 

   horline; readln; 

end. 
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procedure horline(len:integer; s:char); 
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var i: integer; 

begin 

   for i:=1 to len do write(s); 

   writeln; 

end; 

� ������� ������� ����	�� ��� ���������� ����� ����� � 

begin 

   horline(10,’-’); 

   horline(20,’*’); 

   horline(30,’#’); 

end. 
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procedure rubkop(summa:real; var rub,kop:integer); 

begin 

   rub:= trunc(summa); kop:= round((summa-rub)*100); 
end; 
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rubkop(123.76, r,k); 
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procedure proc(m,n: integer; k: 1..5); 

2�� �����
�� � ��	������ �
�
���
 k ��	��	���	 �����
������	 	���
�

��	 �� � �
����� 	���
��� 	��	��	� ��	��
����

type range = 1..5; 

procedure proc(m,n: integer; k: range); 

... 
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var a,b: real; 
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procedure square(x,y: real); { x,y — �������-������� � 
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begin 

   x:= x*x; y:= y*y; 

   writeln(x:7:3,'   ',y:7:3); 

end� � ����� �����	
�� � 

begin 

   a:=1.0; b:=3.0; 

   square(a,b�� � ����� �����	
�� �  ���������� �������� a � b } 

   writeln(a:7:3,'   ',b:7:3); 

end. 
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var a,b: real; 

procedure square(var x,y: real); { x,y — �������-���������� } 

begin 

   x:= x*x; y:= y*y; 

   writeln(x:7:3,'   ',y:7:3); 

end; 
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begin 

   a:=1.0; b:=3.0; 

   square(a,b); 

   writeln(a:7:3,'   ',b:7:3); 

end. 
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function power(const x: real; const n: byte):real; 

�  
����� �����	���� ���� x � ���
� ������������
� ������� n } 

var i: integer; res:real; 

begin 

   res:=1; 

   for i:=1 to n do res:=res*x; 

   power:=res� ��� ����� ��������� ���
����  
������ 

end; 

� ������� ������� � 

begin 

   writeln('1 Kb = ',power(2,10):4:0,' byte'); 

   writeln('1 Mb = ', power(2,20):7:0,' byte'); 

   writeln('1 Gb = ', power(2,30):10:0,' byte'); 

   readln; 

end. 

 

;����� � ��������� ��������� ,-./-0 ������� ����������� 8���"�� power �

������ �� 
���������� �� ��� 
�������� : �������������� �����# <�� ����
������� � ����� �������������� ���
��� ����� ���
����������� ����������
�����8��� ���� ���	� 
����

;
���	��� ��� 	��� ������� �		��� ���������	 �
����� �
�� �����

�
������ 	 ��������� ;
��� ��� ����	���
�� ��	��
��
� ��
������
� ���

����� ��
��
�	�	 ��
������ ���� ������ M�N�� )��	���� � �� �
�
�� �

���	���	�
���� ������� ������� 56�O��



����� ��� �
�����
� � ������ �!%

������� �	
"
 #�$���� %�������� ��������� &������� ' �(

function kvadrur(const a,b,c: real; var x1,x2: real): integer; 

�  
����� 	�� ������� ��	������ 
������� � 

{ a,b,c — ��#  ������� 
�������� x1,x2 — ����� 
������� � 

� �������  
����� — ���������� ������ ��� -�� ���� ��� � 

var d: real� � 	���������� � 

begin 

   if a=0 then kvadrur:=-1 

   else 

      begin 

         d:=b*b-4*a*c; 

         if d<0 then kvadrur��� � ��$���������� ������� ��� � 

             else 

                begin 

�� ��� ��	
 ��������� � ��� ������ 	
��� } 

                          else kvadrur���� � 	
��� 
����	
�� � 

                   x1:=(-b+sqrt(d))/(2*a); 

                   x2:=(-b-sqrt(d))/(2*a); 

                end; 

      end; 

end� �	
�� ���	���� 

var a,b,c: real� � 	
��������� �������� � 

   x1,x2: real� � 	
��� �������� � 

begin 

   writeln������� � 
��
� ���
	 	
��������� a, b, c'); readln(a,b,c); 

   case kvadrur(a,b,c,x1,x2) of 

     -1: writeln��������� � 	�������
��� 

      0: writeln��������� � ��� ��������� 	
������ 

      1: writeln������x�������� 	
��� 
����	
����� 

      2: writeln�������x�������� �����x2:7:3); 

   end; readln; 

end. 
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var a,b,c,d: integer; 

procedure p(x: integer; var y: integer); 

var c: integer; 

begin 

   c:=1;d:=1;x:=1;y:=1; 

   writeln(x:3,y:3,c:3,d:3); 

end; 

begin 

   a:=0;b:=0;c:=0;d:=0; 
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   p(a,b); 

   writeln(a:3,b:3,c:3,d:3); 

end. 
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procedure a; 

const x:integer=0; 

begin x:=x+1; write(x:2); end; 

begin 

   a; a; a; readln; 

end. 
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procedure a; 

const x:integer=0; 

var p:^integer����� ����� ��	
��� ��������� ��� �����	� ���
�� 

begin 

   p:=@x��	
�������� �����	� ����	� ���
�� 

   p^:=p������������
� � ��������� �� ���
� p� �	 �	 � x} 

   write(x:2); 

end; 

begin 

   a; a; a; readln� �
���� ��	�	� �� ����� � 
 �� 

end. 
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var a,b: integer; 

function d(x: integer): integer; 

begin 

   d:=a+x; a:=a+1; 

end; 

begin 

   a:=1; b:=d(1)+d(a); 

   writeln(b�� � �������� � �	�	 d(a� ��������
� ������ ��� d(1) } 

   a:=1; b:=d(a)+d(1); 

   writeln(b�� � �������� �� �	�	 d��� ��������
� ������ ��� d(a) } 

end. 

 

���������	


#	���	
��" ���������" a �����"���" � ��	� $���%�� d� &�'���� ����������"�
(�� d(1)+d(a) ≠ d(a)+d(1)�

5����� ���������� ������
���� ���������� �������
 "33
��� ��� ���
���#
��� ��#��� �
���������� 6����� �
 ���
��
 ���
������ ����� ����
�#������� ��������� � "�� �����
 ������� ���������� ��
�� �
�����
��� ��� �������� � ��
�
��� ��
�
���� 2 ��� #
 �
� ��������� ���



����� ���� ��
����
�� � �������� �
��
����
������� 

����� ��������� ��������� ��������� � ��������� ���
�#�	
� ������
�������
 ��������� ���
�

���'�'��.��
���������
�	�!	��
#����	
�	����

7������� ��������
 ���
� �����
 ��
���	�
 ���
��+

� ��� ���������
 ������ � ������ �����
���� ��������� ��
���
���
��
�� ��������� ����� ���������� �
�

���� �� ������ ���
����
 � �����
���
 �
�� � �
�#��
 ��#��� �� ��� ��� ���������
�������
$

� ��
 ������
 �
�

���
� ������
 ������������ � ���������
 ��� �
��
������� 

 ��������� ���������
 ��� ��������
$ ��� "�� �
�� �
�
�

���� ���� ���� ������ �� #
���
���� �
 ��������	�� � �
���
���������� �
�

���� (�� ���
#���
 ����
� �������� ����)$

� 
��� �������
��� ������������
 ���������� � �
�������� ������
��������� � �
� ����	
 �
 ���#�� �������������� ���������
 �
�
�

���
� �� 
� ��� ���#�� ���� ��������� ��	������� � ���#�� ��
���
������ ������ � �������� �������� ������ �
�
� ����
���$

� ��
 ������
 ����
��� ���������� ���������
 ��� ����
��������
�
���� � 
	
 ����
 ! ��� ����
�������������� � � ����
�����
�
�

���� �����
 ����
��� �����
���� � ������#��$

� ���
����
 ���#
���� ����
���� �� �� ��� �� ������������� �
���������
�
������ ��
���� ����
��
 �
�

���� �
��� ��������
��

���/��.���	����

�������� ! "�� ����� ������ ����������� ��������
������ ����
���� ���
������ ����
���� ��� 3������ � ���
 ������
��� ����	�
��� ���� � �����

0
������ ������ ���
��
��� � ��
����
� � ���
���
 ���
�� ���� �
�
��������
 ���
�
�
��
 ��� �
���� � ����������� ���
�� 8�� �
���� �
����������� ���
� ����� ��
 �
���� (� 9 :) ����������� ���
� ���� �� �
��� �
����� ����� ����� :� 5��+ �

�
� �

��� � �$ �� � :�

6���
 3������� ������� �������
� ���� ��������� ����� ���
�
�
�
��
+

function sum(n: integer): integer; 

begin 

   if n=1 then sum:=1 

          else sum:=sum(n-1)+n; 

end; 
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var n: integer; 

procedure reverse(n: integer); 

begin 

   write(n mod 10); 

   if (n div 10) <> 0 then reverse (n div 10) 

end; 

begin 
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   reverse(n); writeln; readln; 

end. 
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var a,b: real; 

� ���������� ��	
��	� ������� p1 } 

procedure p1(x: real); forward; 

� ��	
��	� ������� p2 } 

procedure p2(y: real); 

begin 

... 

p1(a�� � ����� ������� p1 } 

... 

end; 

� ���
� ������� p� ��� ��	
��	� �����	������ ��	
����� �������� � 

procedure p1 

begin 

... 


���� � ����� ������� 
 � 

... 

end; 

begin 


�a); p1(b�� � ����� ������ 
 	 p1 } 

end. 
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������� ���� ����
��� ���
��� � ���������� ����� ��� �
�
�������� ����
����� ��� 3������� ����������� ��"�� ����	��� (���
���
�� �������� ������� ��� ������#�
��� ���3�� �
�������� 3������)�

0������� ������� ���
�� 1���� ���� ���
��� ������� ����
��� ��
�
3������+ Sin(x)� Sin(x)*Cos(x) � Sin(x)/x� =����
 �
�����������
����
���� ������ ������� ����
��� 3������� ���������	�� 3������ �
���
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type func=function(x:real):real; {} 

{$F�� ���� �	���	�� ����� ������ ��� ��-������� ����	������� 

function f1(x:real):real; 

begin f1:=sin(x); end��
��������� �����	� �������� ��� ������� �����	�� 

function f2(x:real):real; 

begin f2:=sin(x)*cos(x); end; 

function f3(x:real):real; 

begin f3:=sin(x)/x; end; 

{$F-� ���������� �����	� ����� �����	�� �
�	 �� ��� �������� 

������ ����	�� ��	�������� �����		 f �� ������ �a,b�
 �� �� h} 

procedure fun_table(f:func;a,b,h:real); 

var x:real; 

begin 

   x:=a; 

   while x<=b do begin 



����� ��� 	
����
� � ������� ��$

      writeln(x:8:2,'   ',f(x):8:2); x:=x+h 

   end; 

   writeln; 

end� �������� ������ ����	�� �����		� 

begin 

������	� ����	�� ��� �����	� f1, f
 	 f� �� ����� �������� 

   fun_table(f1,0,3.14,0.5); 

   fun_table(f2,0,1.57,0.2); 

   fun_table(f3,-5,5,2); 

   readln; 

end. 

 

)�	� ��������" ������� �� ��� ���	�%�� � 	��
 ���� �� ��� �� ������ �� ��
�����	
�����
�" ���%������ ���������� *���� �������" ��������� ������
����

var f:func; k:integer; 

  begin 

�����������	�� ���� �����		 ��; readln(k); 

  case k of 

     1:f:=f1; 2:f:=f2; 3:f:=f3 

  end; 

   fun_table(f,0,3.14,0.5); readln; 

end. 
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procedure proc(var x); 

y:=integer(x); 

4�� ����#
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�
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�
�
����� ���� ���������� ����
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procedure proc(var x); 

var r:real absolute x; 

� ����� ���
�
 �
�

���
 r � x �
�� ���� � ��� #
 ���
� � ������

%�#�� �������� ��� ����� ��
��
 ����� ������
�� ��� ������ �
���

=
���������� ����
�
��� �
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����
���� ����������
� �� ���
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��
 � �������
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� �
 �#
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��� ���
� ������������� �
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��� ��
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 ���
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�
�
� � ��� �, (�� �������� :M�A� ����
���� print3)�

+�,������� �����%��� ����� �������������� ����������������� ��������� �
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var x,k: integer; { x  - ������ �	����k - ���	��
��� ��
��� �	
��� 

function prost(y: integer): boolean; 

�������� ������
� �	 y ��
��� �	
���� 

var i: integer; 

begin 

   prost:=true; 

   for i:=2 to round(sqrt(y)) do if y mod i=0 then prost:=false; 

end; 

 !�"��#� $#%#�#��&' ����(���' ����(��� ��������	� ���	����� �	
��� 

begin 

   if y<10  then povorot:=y else 

   if y<100 then povorot:=y mod 10*10+y div 10 else 

                 povorot:=y mod 10*100+y mod 100 div 10*10+y div 100; 

end; 

begin 

   wri������!�����
��� �	
���')�� 

   k'�
� � 
 	 � - ��
��� �	
�� � 

   for x:=4 to 999 do 

      if prost(x) then 

         if prost(povorot(x)) then begin 

            writeln(x�� � ����� 
�����
�� � �	
�� � 

            k:=k+1; 

�� � ��� �	
� ��� ������� ������ - ����� ���	
���� 

         end; 

������������	 ������	 ����� ������	��� ���
 � ������� ������� 

end. 
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function f(const x: real): real; 

begin 

   f:=4-exp(x)-2*x*x� ���� ��	�� �������� �
� ������� ����	�	 ���������� 

end; 

procedure koren(const a,b,eps: real; var x: real; var error: boolean); 

{a,b — ������� 	�������eps — �	�����	�� ����
���� �	���� 

x — �	���� ���������� error — ������� 	������ �
� �	���� �� ������� 

var fa,fc,c: real; 

begin 

   if f(a)*f(b)>0 then begin error:=true; exit; end; {���	� �	 	�����} 

   fa:= f(a�� � ����� f �� 
��	� �	��� 	������ � 

   while b-a > eps do begin 

��
��� �!�� ���
����� � ��
�� 	����	� �	�	
�� � 

      if fa*fc <= 0 then  b:=c 

      else begin a:=c; fa:=fc;  end; 

   end;{���
�} 

   x:=a; error:=false; 

end� ���	������ ����
���� �	���� 

const eps=1e-6; 

var a,b,x:real; e:boolean; 

begin 

�������������� ������� �������
� ��� ��������� �� 

   koren(a,b,eps,x,e); 



����� ���� 	�
����
�� � �������� �
��
����
�������!

   if not e then writeln(x:0:5) 

   else writeln����� �	��� �
� ����	� �	
�����	 �	������� 

   readln; 

end. 

 

(� �� ��� � �!������ ���"�	��� �
������� ����� � ��	� !���"��� ����
���'�&'�� ����
����� ���
���� *���	�� ��� �� ���	�� ������+ � ����	�&'��
��� ������ � ��
����� ���������������������

4�����"�� ������ 5 ���	� ��	
������ ���� �����������	
� ���������
 ������ ��
���� ����
��� 	������ ���	
��� +,�6�� 4�
� ��
��� 	�	
��
 �
��������� �� �
����� /
 �0 
���� 	� � 	� ���������"�� ����
�� 	������
�
��� �
����� ��� ��
����� ��������
	� 	�����"�� ����������

7
�

�

� 
	

	�

	�


�

−
−

=
−
−

�

�

� 	�


	


	


�

−
−=

−
−

�

(���� �
� ��� ��������� ���������

789:��� ⋅−−= 
��	 789:��� ⋅−+= 
�
	 ;+-,
<

+=
89: ≈−= �

&���� 	�������� ��	�� � ��	�� ����� ��������
� � ����� ��
������ �����
��
	� �������  ������ �/
 	�0 ��� /	� �0� � 	���
� 
�� 	���� �
����� /
 �0�
'����		 ���������
	� �� 
�� ��� ���� ����� �
����� �� 	
���
 ������ ���
������	
� eps�

������� �	
�
 ����� �������� ������� ������� �������� �������

function f(const x:real):real; 

begin 

   f:=sqr(x-"�������� ��	�� �������� ��� �	��� �������� ����	� �������� 

end; 

procedure getmin(const a,b,eps:real; var x,y:real); 

{a,b — ������� 	������� �� �	�	�	� ������ 
	��
���� �������� eps — �	#
�����	�� ����
����� x,y — �		������� �������	�	 �������� �������� 

var x1,x2:real; 

const tau=0.618; 

begin 

   while b-a>eps do 

   begin 

      x1:=b-(b-a)*tau;    { tau �	�	����	 ����� 	����	�� ��	�� � 



����� ��� �
�����
� � ������ ��"

      x2:=a+(b-a)*tau;    { x� � x� ��	���	��
� �	
	�	� ������ 	������ � 

      �� ��$���
��$�� ���  �
$� � 	������� �������
 %�� & � 

      else a:=x1; 

   end; 

   x:=a; y:=f(a); 

end; 

var a,b,x,y:real; 

const eps=0.001; 

begin 

���������������� �������� � �  �������� �������
������ 

   readln(a,b); 

   getmin(a,b,eps,x,y); 

��������� ������ ������� ���	���� � �	��� ��$���'�� 

���������!� ����� ��(������ ������ 

end. 

3 ��
���
��� �  ����� ��	
� �������
	� ����	��
� ������������ ������
��� ������������� ��
������� !���� �� �������� ��	���	
�������� ��
��
��� ��	������� ��
����������� �����
	� ��
�� 4���	���� 4�
� ��
��� ���
������
	� � 
�� �
� �����
���������  ������ �������
	� �
�������
������� � ��
����� ����	
�����
	� � ���� 	���� ���"����  ���� ��	�����
������ ��� �	��� �
��� ����������� '�������� ���	
��� +,�+,� ����	���

���"���  ����� ������������ �� ��������
��� ���	��	
� ��� ����� ����
 ������ ���	� � ���	� 	����� � 	���� ������� 	� � 
 � 	� � � 	���� � 	������
3 ��
���
��� 
����  ����� �������
	� ������������ ���������� $�������
�	�� ���	� . <	 ���	� . 	 	� � , � 	� � + 
�  ����� ���"��� ��
���� ����	�
���
	� ����	
�����
 	���� 
���������� 	 ��������� 	 �� �,,� �++� �+<��
#	����������� ������
�� ������������ 
��� ��������
 ����	�
� ������
� �
������
���  �����

������� �	
�	
 ��������� ������������� ��������� �������  �������

� 	������ ��	������	�	 ���� �)�� � 

type func = function(x: real): real; 

var 

*�*+)���� ������ �������� �������
� � �
	���� ����	
�����	� �������� � 

   tn,tk: real� � ������� 	������ � �� ����,��� � �	
�����	 �������
	� � 

{$F�� ��	
��	 �
� �--��������� �	���
��	�	�� 

function f1(t: real): real; 

begin f1:=2*t ����� �	��������
���� ������� .� ��������� 

function f2(t: real): real; 



����� ���� 	�
����
�� � �������� �
��
����
�������#

begin f2:=t; end� � �	��������
���� ������� .� ��������� 

{$F-} 

function simps(f: func; a,b: real; n: integer): real; 

{ f — �������� a,b, — ������� 	������� n — �	
�����	 �������
	� � 

var sum,h: real; j: integer; 

begin 

   if odd(n) then n:=n��� ��	
-�	 �������
	� �	
"�	 ����"���� ������ � 

   ���
	�� �/ �/ �����	
� �	"�	 ��	���� ����� ��� �	���� 

   h:=(b-a)/n; sum:=0.5*(f(a)+f(b)); 

   for j:=1 to n-1 do sum:=sum+(j mod 2+1)*f(a+j*h); 

   simps:=2*h*sum/3 

���� �������� ��������	������ 

begin 

�������������� ��"�## � �����## ������� 	������� ��� �������������� 

�������$�
	 ��������� 	������� ��� ���������� 

   square:=simps(f1,tn,tk,n)-simps(f2,tn,tk,n); 

   writeln��%
	���� ����	
�����	� �������� ����� S1-S2: ',square:10:7); 

   readln 

end. 

���5����8��"�*����"�����

3 ���������� �� >9?@9A ��� ��������� 	�������� ��	�� �	�������
	� 	
���
���
���  ������ random ���� ����� ����� 2�������
��� 
�	
�������� ����

������� ������� ����	
�� �� ����
�� *�	
��� +,�++ ����
 ��	
� �����	
�
��������� �����
�� � ��������
 ���� �� ������
���  ����������� ���
	������
�����	
� 	�������� � 
����� 	����
� �	����	�������� ��	���

������� �	
��
 !����������� �����"��" �������" ������������#�����

var i,s: integer; 

function next(var seed: integer): integer; 

   const multiplier=37; increment=3; cycle=64; 

begin 

   next:=seed; 

   seed:=(multiplier*seed+increment) mod cycle; 

end; 

begin 

   s�
�-� � �	"�	 ����� 
#�	� ��
	� �������� �� 	������ %��-'& � 

   for i:=1 to 64 do write(next(s):4); 

end. 



����� ��� �
�����
� � ������ ��$

���������	


,���"�� next� ��	�
� ������ � ���������� s� �������� ����� -.� ������'��
�� 
���� -.� #� �	���������� ��� �������� ���
���� ���������� seed �� -/�

0��� !���"�& ������ ����� � � � ����
���� ���
����� s� ��� ��������� 
���
�� -/ � ������� ���
���� s �� 1� 2��	�� �� ������ !���"�& next� � �����


�� �����	������������ "��3 
����� ��
���&'�&�� � ��3�	���� ���
���� s�

4���
������� ��������� ���� �����	������������ �������� ��� 
�� �� 	��
���
���� �� 5 	� .6 �����
����� � ��� ����� �	�� ���� 7���� ����� %����	����
���� ���� !���"�� next 	��� 
���� -. � ��
��� ���� "���� )������ ������
��� ��
���� � �&����  �������� "������ !���"�� ���������� !�����������&
������������ 
���� �� 5 	� .6�

2�3� �� ����� ��
�� � ��������&��� 	�� ������"�� 8���
���38 
�����
9���� �3 �����&� ���������	
����$ 	�� ����� 
��� ��	
������� �3 ���	�
������������

4
�����
���  ������ random ������"��
 	�������� ��	�� ���������� ����
����������� � �������� ��������� �������� 
� � �����
��	
� ��������� ���
���� �� ��	�� ���������� !����� �����
� ��		��
��� ������ � ��
���� �	�
����������� random �������
 � ��������
����
������ ������
�
��� '�	
�

�����
	� 	 ��������
� ��� 	�������� ��	�� 	��
��
	
���"�� ���������
��������� ��	
� ����	���� �������� '���������� �
� �
� �������� ���
���
	� � ��������� �
 += �� < ��
���� B������ random ������
�
 ��������
���������� ��	����������� � �
�� ��
������� $� �� ����� �
� 	������
��	
 ������� 	�	
�����
 +C= ��
��� D
� �������� � ������� � ���� �	
���
���
	� ������� ��"� ��� �������� += ��� < ��
��� &���� ��	����������
	�������� �������� �������
 ����������� *�	
��� +,�+< 	������
 ����
������ ��
���� �	�������
 ���	
����� ������
� ��������� 	�������� ���
	�� 	� 	
�����
��� ���������� ��	������������ 3 ������ 	����� ��	��
����
 � ��������� /E;;� �� ���������� ������	
�� �������� ����
 �����
��
�	� � ������ ����� $�
����� ������
� �  ������ ��� ������
�� ��
��
��� ����
 ������
� ������ ������� ����������

������� �	
�$
 %�������� �����"�& ����� � ������#�� ��������������

var i: integer; 

� ������� — �������	� 
������� ���
  �	���
���� �������
����� � 

function normrandom: real; 

var s: real; i: byte; 

begin 

   s:=0; 

   for i:=1 to 12 do s:=s+random; 

��	"�	 ��
��� ��
	 �	��	����� � �	
��� �� - ��� �	
���� ��� 
����� 

   normrandom:=s--/�� ��������� ���	 �	
	���� 	� ��
� �	��	����� ���
�� 

end;{�������} 



����� ���� 	�
����
�� � �������� �
��
����
��������

begin 

   randomize;              � ������
������ �������	�� 
������� ���
 � 

��� ��
 � �� �0� �� � �	
��	����
��	�� 
������� ���
� � 

��������������������'��� ���	� �	 1 ���
 � ��"�	� �� �	 ��	� � 

end. 

���5�%��9�	��:;��
*�������7��:�

3 ����	
�� ������� �	����������� �������� ������!� ��		��
��� ����
������ � ��
���� ���������� ����	
��� ������
� ������� ���� "#�������

$����" ���	
��� +,�+F��

#���
	� 
�� 	
����� �G + G < G F� �� ����� �� ��
���� ��������� ��
������ 5 G F� ��	����� ��	�� ������ �������� ������ ��	�� ��	�������
�
	� 
�� �
��� 	
������ 	 ��	���� ��������� ����� 
� �� 	���� ��	�����
���
	� 	���� ������� ��	�� � ������� ���������� H��� ���� 5 ������	
�
����� 	 ������� 	
����� �G F� �� ����� �G +� ������ �� ���� ��� �����
������	
� ���� ���� ��	� � 
����� 
�� �
��� ��	� 	 ������� �����
���
��� ��	���� �� ��	� 	 ������� �����
���� �������
������ �	������ 	���

�� ��	� ������ �
����
� 5 ��� ���������� 	���� �� ����
� �� ������
	
���� 4������ 	
������ �G <� �����
	� ��������� I�� ����I ��� ������
��� ������"����� ��	����

������� �	
�'
 ��������� �	�
����� ���
��

type position=(left,centre,right); { ����������	
� ��� } 

var n: integer; 

��������� 	�
��������	����� ���������� � ����	����� ����� � 

   procedure writepos(p: position); 

   begin 

      case p of 

         left  : write('1'); 

         centre: write('2'); 

         right : write('3'); 

      end; 

   end; 

begin 

   writepos(from); write('->'); writepos(tol); writeln 

end; 

procedure movetower(hight: integer; from,tol,work: position); 

begin 



����� ��� 	
����
� � ������� ���

   if hight>0 then 

      begin 

         movetower(hight-1,from,work,tol); { ����	����� ���� �����,  

���	� �������� �� ����	���������� ��� � 

         movedisk(from,tol�� � ����	����� ������� ������ � 

         movetower(hight-1,work,tol,from�� � ����	����� ���� �� ����� 

�� �������� ��� �� ����	���������� � 

      end; 

end; 

begin 

   writeln('������� ����� �����: '); readln(n) ; 

   � �
��� ��������
 � ��������� �� ����������� ����	����� � 

   movetower(n,right,left,centre); 

end. 
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procedure interval; 

begin 

����	�	�	�
	 ��
����	�����
 �
��� x � ������ 
� 
��	������ — ��������� 

end; 

procedure maxlength; 

begin 

���������� x �� �	��� �	�
� — ��������� 

end; 

begin 

  randomize; 

�����������	�
�	 ���
�	���� ��������� �
�	���� ���������� 

  sum:=0;  k1:=0; k2:=0; k3:=0; k4:=0; 

  count0:=0; count1:=0; max0:=0; max1:=0; 

  for k:=1 to n do 

  begin 

     x:=random; {write(x:6:3);} 

     sum:=sum+x; 

     interval; 

     intx:=round(x); {write(intx:2);} 

     maxlength; 

  end; 

  writeln; 
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  writeln(k1,' ',k2,' ',k3,' ',k4); 
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  readln; 

end. 
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procedure interval; 

begin 

   if x<0.25 then inc(k1) 

   else 

      if x<0.5 then inc(k2) 

      else 

         if x<0.75 then inc(k3) 

         else inc(k4); 

end; 
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procedure maxlength; 

begin 
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   if intx=0 then count0:=count0+1 else 

   if lastx<>intx {������ �	�

 	�
�
�, ���	� �	�

 ���	�} then begin 

      if count0>max0 then max0:=count0; {����	�
�
 ��
�� �	�

 ���	�} 

      count��� ������
�� � �����	�� ��
�� ����� �	�

 ���	�� 

   end;  
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end; 
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procedure countlength(var count,max,lastcount,lastmax:integer); 

����������	���� ����	���� �� �����	�� ����
������� ��
�� �!��� �	�

� 

begin 

   count:=count+1; 

� �����$"���� ������� ����� �	�

� �#�� %���� 

      if lastcount>lastmax then lastmax:=lastcount; 

      lastcount:=0; 
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end; 

procedure maxlength; 

begin 

   if intx=0 then countlength(count0,max0,count1,max1) 

             else countlength(count1,max1,count0,max0); 

end; 
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��� ������� 	���������� � 	��
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 �� ������
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� ���������� �	�� � ������	�
 ������ 	����������F

� ������� ��!��	������ 	����������F

� �����	 ��!��� � ����
�	��F

� �����	 ������� �������� � ������� ������	��

>��� 
���� 
��	 ����	��� ������
 ��� ������� ��
�	�������� ���
���� ����� ���� �� ������ ��������� �� ��
���

������� 	
�	� ����� �� ������� �������������

unit triangle; 

interface 

� 	��������� ������ ����������
� �� 
���������� 	��"�� � 

procedure getabc (xa,ya,xb,yb,xc,yc:real; var a,b,c:real); 

� ���	��
� ������	�	���� ������� ����������
� � 

function exist(a,b,c:real):boolean; 

{ 	��������� ��������� } 

function perimetr(a,b,c:real):real; 

{ 	��������� ������� } 

function square(a,b,c:real):real; 

� 	��������� ������� 	�������� �
������� � 
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function rv(a,b,c:real):real; 

� 	��������� ������� ��������� �
������� } 

function ro(a,b,c:real):real; 

� ����������� ������ ������������ ��	������ �� ��������� ������� � 

implementation 

� �
����� ���
��� ��� 	��������� ���������� ���� �	��� ���
��� � 

function len(x1,y1,x2,y2:real):real; 

begin 

   len:=sqrt(sqr(x1-x2)+sqr(y1-y2)); 

end; 

procedure getabc; 

begin 

   a:=len(xa,ya,xb,yb); 

   b:=len(xb,yb,xc,yc); 

   c:=len(xc,yc,xa,ya); 

end; 

function exist; 

begin 

   exist:=(a<b+c) and (b<a+c) and (c<a+b); 

end; 

function perimetr; 

begin 

   perimetr:=a+b+c; 

end; 

function square; 

var p:real; 

begin 

   p:=(a+b+c��� � ����������� p – ������������� � 

   square:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c� � ����������� ������� � 

end; 

function rv; 

begin 

   rv:=square(a,b,c)/perimetr(a,b,c)*2;end; 

function ro; 

begin 

   ro:=a*b*c/4/square(a,b,c); 

end; 

begin 

� ������������ ����� �������	��� � 

end. 
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� � �	�� �� ����	�� ������� ���� /���� + �	�� � ����
�	��2F

� �� ���
 �� ����	�� 
�� ���
��	�	� ����� ���	���� /���	��
� �	
�� ������	� ���
 ����������� ��!���2F

� �� ���
 �� ��� 
�� ���
��	�	� ������� ������� ���
�� ���������
� ���
��� /����
 � �������
 ��������� ������	��2�

������� 	
�
� ��������� ������� �������������� ������������ �����

uses triangle; 

var xa,ya,xb,yb,xc,yc, 

    xd,yd,xe,ye,xf,yf,a,b,c,d,e,f: real; 

begin 

   writeln��#	����� 
��������� 	��"�� ���	��� �����
��� 

   readln(xa,ya,xb,yb,xc,yc); 

   getabc(xa,ya,xb,yb,xc,yc,a,b,c); 

   if not exist(a,b,c) then 

      writeln��$�
��� �����
� �� ������	����  

� 	�� 	��"��� ���� �� ����� ������ � 

                       else � ���	�� ������
 ������	��� � begin 

      writeln��#	����� 
��������� 	��"�� 	������ �����
��� 

      readln(xd,yd,xe,ye,xf,yf); 

      getabc(xd,yd,xe,ye,xf,yf,d,e,f); 

      if not exist(d,e,f) then 

         writeln��$�
��� �����
� �� ������	���� 

                          else { ��� �����
� ������	��� } 

         begin 

           if perimetr(a,b,c)>perimetr(d,e,f) then write('% ���	���� 

                                              else write��% 	�������� 

           writeln�� �����
� ����� ��������� 

           �� ��
������������
��������� ���� �������&� ���	��� 

                                          else write��&� 	������; 
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           writeln�� �����
� ���������� ����"� ���������� 

           �� ����������������� ���� �������&� ���	��� 

                                  else write��&� 	������� 

           writeln�� �����
� ���������� ����� ����"�� 
������ 
������� 

         end; 

   end; readln 

end. 
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��� 	�'������ ��'������ ��������� <;340=$ ��	��� �������� 	�
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� 	 ������ ������	�� ��� �	�������� ������ ������"�� ����� system�

��� '������ ���� �������
 ��� �� ��	������ ��"����  �� ������	���
7�������� F!1G0 5#$6#2 	
���� ��"���� ���� ��� ����� � ! "#�$"�%&�

& 9,2 :; ����� system ���������� ����	���� ��	��� ���������� ����

� ����� �������	 ���������
% ������� ��'��"�� 	 ����� sysutils�
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)�� ����� �� ����������� �	����������� � ��� �'����� �	� ����
������ ����� uses sysutils; �	���������� ���������� ��������

*�
�� ��� �'����� ������
% ��������� �
	��� ������� ���%
���� ������ system � sysutils� *��	��� ��������� 9,2 :;� �����

�����'����� ��� 	�'������ ��'������ ��������� <;340=$� ��'
	�����
KLM � K;$!#2 L0N 03,3� M;G1#1O� *�� ������� ������� 	 ��%��
% ����
���% � ��'��"��� 	 ����� �������	� ������� ����� ���
% �� �����
������������

��� ����� 	 ����� /012#34 +F!1G0� 5#$6#2 ����� '������� ����� �����
�����
� ������ 	%��"�� 	 ����	 ����� �!1G0�� 2� ���
� �	������ ��
�	�� ���������� 8���	���� ��� ��� ���
 	�� ������� ���������
�	���� �
�� ����������� ������� ����� �� ����� 	��� �	�
����� � �!1G0�,-, +G �,-,� � �!1G0�� 2 +�� ���� ��'��"����� �� ��� ����
������ (��� ����� system 	 ����	 ��������� 	%���P

� ����� crt� *� ������� �������
 � �������� �������	��"�� ����	�
����� �����	
� ������ ����
 ������� � ����� ����	����� ���	�����
�� � '	���� ���������
� 	%��"�� 	 ������ ���� ����	���� �����
��"����� ������ 	 ���'	����� �'���� ������� ������ �	�� ���
������ � 	
	���
% ���	�	� �'��	��� ���� ����	���� '	���� � �����
�������	��� ������ ��	 ��������
% ���	���

����������� 
���� crt� �������� � ������ ��������� ������� !� �� ��������
�� ��
"�#����� � �������� $�������� "����%�#��� &'' ()* + "�� "�"����
�,� "���#$���� � #��� "��,��

� ��-������ �%���� �������� �	 
��� ./��0
��� �� ���1� 2%���� � �������
 ���� ���*����#��� $���� 
���� �,�� ��0
"��������� "�3��
� �
�#��� 
���4�*��������� �������� ���������
������� !� � ������� 
���� crt �������� ���������� 5 ������ 6��!789 :7;<7!
�� =>89�?; �
����� 
���� wincrt� ������� 3
������ ��������� ��@�

� ���� =>89�?;� A��� 
���� �
��� "�����$���� ��� @� ����� 4���*��� $�� �

���� crt� �� ��-������� �"�*����� �� �"���*������ �����
� =>89�?;�
5 ����� ����� :7;<7! 3��� 
���� �� ���������

� ����� dos� & ����� 	%��� �������
 � �������� �����'��"�� ���
��� � 	��� ������	�� ����	� ��������� ������
 9>?� I������
��	 �' ��% ���	���� ������� � �� ����	������ ��'����
% 	�����
<;340=$�

� ����� printer� �������	���� ����� ���� ��� 	
	�� ���������
�� �������"�� �������	� &
	���� �� ������ ��������� ��� �
��"�� ������"�� �������
P

uses printer;

begin

   writeln(LST,'Turbo Pascal');

end.
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���� ��������� � ���������� ������� ����� B����
� 
�@�� ��%��� "�� ��0
"��-������ �����������#��,� �������� + �"�*����� ��"������� "��,��
0

� �"������� "���4������
 ����������
 .� ��
 $��� � "�������
1� 2�����
3�� ��
� ������� -� ��
�� ������ ���,��

� ������ graph �
�� �������	��� 	 	��� ������� ����� C1# :�� !� *�
������� �����
� ���� ���	� �������� ������� � �������� ����
��"�% ��� ����	����� ����������� ������ ����
 ������� 8 ���
"�� ���������� 	%��"�% 	 ������ ��� �'��	��� ��'����'�
�
����������� �'���������

� �"� ��� ���'�
� ������ ��	�	����� 	 F!1G0 5#$6#2 Q�R� � ������
strings � �'	���� ������� � ������� ������ ������������ ����

���������� � ������� ��� ��� ����

S���
	��� �� 	 ��������	� ������	 �'������ ��	 ���������	����
���������� � ����
 F!1G0 5#$6#2� 	 ����� ���� T ���� �������	��� ��
	��� ���������� ������� ������ crt � graph� � ����� �����
%
���'�
% ��������� ����� dos�

D���� crt � graph ����
 	 �'������ � �������	���� �������"�� ���
���������� ����� ���� ������
%� � �"�
% ������	 ����	����� ����
����	��� ���������P ������� ���	������� ��������� H����'	����
������ �'	��� ���	������ 	��� �����
� �������
 	 �������
� ���
������
� ������
� ������"�� ����
� ����!����������� �����"�#��� �
������"���� �����	
� ����������

���;���������������������	�(����	��

<�������

U� V� ���� ���������
� �����W V�� 	
'	��� ���%������ �% ������
'	����W

T� & ��� ����� ������� ���������W ����������� ������"���	� ��
������ ���������	�����

X� 7� ���� ����� �������
 � �������� ������"���� 	 ������ ������
������ � ��������� ����� �% �����'���W

Y� ����������� ��'	���� � ������� ��'������� ��	�
% ������ ������

Z� D�� �� ������� '���	� ����� ���� '���	�� �������
W
�����W

[� (���� ����	���� ����@�	������ � ����� ������ 	 ���
� ���"��
��%��
� ����� �����W
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Q� (�� 	
�������� ���������� ����� � ��������W

\� D�� �� 	 �������� �����'	��� �������
� ��������
�� ������
�
� 	 ��������� ����� ���������� � ��� �����W ] 	 ����������
�� �����W D�� �� 	 ����� �����'	��� �������
� ��������
�
�������
W

=����	��

U� .�������� ����� triangle� 	�����	 	 ��� ������ ���'�
� �����
�����
 ��� ������� ����������	� &�� ���%���
� �����
 ������� 	
'������% � ��� $�

T� E�'�������� ����� mathematics +������������ 	�����	 	 ��� �����
�����
 ��� ������� �������������% '���� �������
�� �������� ����
	�����
� 	 ������	� ������	 � ��� �% +�������� UR�^�UR�UU��

X� E�'�������� ����� sequences +�����	����������� 	�����	 	 ���
���������
 �����	���� ������"�% ����	
% �����	����������P

• ����
� ������

• �	��%����
� ������

• ����� _��������

• ��������
�

• ������ ����� ���� ���
% �	������ ����������

D���� �' ���% �����	���������� �����'	��
 	 ������	� ������	 	
��� & � �%�

Y� E�'�������� ����� random_num +�������
� ������� 	�����	 	 ��� ����
���"�� ���������
P

• rand(min,max) � ���� �������� ���� 	 '������ �����	����

• rand � ���� �������� ���� 	 �����	��� [0, maxint] +�� �� ����
�������� 	 �'
�� ������

• realrand(min,max) � �������� �����	������� ���� 	 '������ ���
���	����

• normalrand(min,max) � ���� +��� �����	�������� �������� ����
	 '������ �����	���� ������������� � ��������� '����
+��� ������� UR�UT � �������� � ������
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	 	�����
� �����
������ � ������� 	������� ��������� var � ���	���	������ ����������	�
����	�	 ��	�� array !
� �� ������"� � 	���� ���� 	������� ������
 
��'

� ��� 	��	����	�	 �������'

var ����������� array�	�
����������� ������������� 

    of ������������� 

��������'

var a: array[1..100] of integer� � �		 ��������� — ����� ����� 
 

    c: array[-3..4] of boolean� � � ��������� – ���������� �������� 
 

    count: array ['a'..'z'] of integer;{ 26 ��������� (����� 26 ����) 
} 

� ��� �������	�	 �������'

var �����������array�	�
����������� �������������������� ����� 

	�
����������� ������������������� ���� of ������������� 

��������� ���
� � ����
� �	����
��� ����	�	���� 
������ �����'

1   2   3   4 

5   6   7   8 

9  10  11  12 
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var y: array[1..3,1..4] of integer; 
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������� � �����
�� ������
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��� ������
�	� �	 �������� �� ��������	 ���	���	����� ��	�
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���� � �	��	 �	���	��
��� 
	���	 ����	����� 
��	�� �	
	��
	����� ������� ���� ����� �%�#�� ) ��� �������� � �	��	�� ���	���	�����
������	� ��� ������
�	� ��	����� ���� ����� �#�&��

��������� �	
 ��� ������
 	������� 	��	����	�	 �������'

type 

������� � array� 	�
����������� ������������ � of ������������� 

var 

���������� � �������� 



����� ��	 
������� ������ � ��������� �����������

+������� ������	� ������ �������	�
�� ��	����
�� ����	����	� ��������'

const 

   maxrow=10; maxcol=15; 

type 

   matr = array [1..maxrow, 1..maxcol] of real; 

var 

   matrix: matr;{matrix – ��� ��������!, matr —��� �� ����} 

*������� ��� 	��� ������ 	������� �������� �	
	�� �������
 ����
�	��
�� 	� ��������� +����� �������� �����
����� ������ supply 


��� energy ��� �������� �����	�	
�������� �	 ���� ������ � 
������ ���
��	�	 ���� ���'

type 

    days=(sunday,monday,tuesday,wednesday,thursday,friday,saturday); 

    hour=1..24; 

    energy=array[days,hour] of real; 

var supply: energy; 

0	��� ���������� supply[friday,18] ����
 	�	�����
� �	�����
�	 ����
�	�
�������� �	
�������	� � ��
���� � 
������ 12��	 ���� ��
	��

3���� ����� ������ ������� ����
 �� 
�� ������	��� ��� 	���	� � ��������
����� 
��� �
	 ��	��� �	������
�� � ���������� �	���������� � ������
�	����	�� 
��� �	��	��	 ���� 
��	� 	�������' var a: array[byte] of 
integer;� )����� a � �
	� ������ ����
 �	�
	�
� �� 456 ������
	�� � ������
������
��� 	
 7 �	 455 !������	� 
��� byte"�

����������
�
��
���
����		
�����
���������
�������
��
�

)����� �	��	 	����
� ��� 
���������		�� ��	�
�	
� � ������� 	�������
�	��
��
� ,���	� �������� ������
	� ������� ��� �
	� ��������
�� �
������ ��	����

��������'

const x: array[1..5] of integer=(1,3,5,7,9); 

      y: array[1..2,1..3] of integer=((1,3,5),(2,4,6)); 

�	 �
	�	� ������ � ����
� �	����
��� ����
 ����	�	���� 
������ �����'

1   3   5 

2   4   6 

� �
�� �������� �� ��	�
	 ������
�� ����
� �	� ������� � ��	���	��
 ���
�	������ ����� �������� ���������� �	 �
�	����



����� ��	 ������� ���

� ���� 89:;< =>?@>A ������
 
��	�	 ������� �	��	 ����	 
� � �	�� ��	�

������ ��� � ���� ������ 
������	����� �	��
��
� � BCADEF 
��	�

������ �	��	 ���	���	��
� 
	���	 ��� �	��
��
� ���� ����� "�#�'�� �	 ����

��������	��
� ������ ��������� ���������� �	��	 ���	�����
����	 ���

��	 	������� ��� ��������	�

var x: array[1..5] of integer=(1,3,5,7,9); {���"�� � Delphi!} 

+������� ������� ��� 
������	����	� �	��
��
 ���	�����
�� �� ����
���

��� ������� ������	� � ���������� ���������� ������
	�� ��������� ����

���� �� �������� ���� ������ ��� �	�����
�� ���� � ����	� ������ �	���

*�� 	
����� ��	������ ��� 
	�	 �
	� ����� ��� �� ���	���
� ������

G�������G� 
���� �	��	 �����������	��
� ��	 ������ ��������� ����

��������

����� ���������������������

������
 �

+������� ������� 
�����
�� �	�����
	�� ��� �������� ����
� �	� ��	

������
�

��������� ��� ���
	�� x �� 177 ������
	� !�����
����� ������ 
�� real" �

����
� ����
 ������	 177 ����� �	 6 ��� 2 ���
  ����	 677 !277" ���
�

$������� ������ y �� 47 �
�	� � H7 �
	���	�� ��� 677 ������
	� �	
	�	�

�	  ���� �	�	��
����� ������ �� ���������� 455� �	��	 ��	��
� �


� �� 677 ���
� ���� �	��	���	��
��� ��	�	��� � 
	��� ������ ����	��

����
� 
��	� byte !677 ����� �	 	��	�� ���
�"�

����
�
� �	���	��  ��� ��	������ ��	����� �	��� �� 	����
����	

���	���
� ��� ������ ������� 
� �� �����	�� �������
�� �����	
�� � �������

��(�
 ��
� ��	���) ��� �����	� ��� �����	��) 	� 	� � ���� ������ 	� ���(	�

��
� �������

*�� ���	���	����� 16��������� �	�����
	�	�� ��������� 89:;< =>?@>A�

�����
���
 	���������� �	 ����
�� 	
�	���	� �	� ��������� 	��	� ��	�

�����  6I -���
� #
	 	���������� �����
���
 � ��� ������
� ������ �

��� �
���� �
	 �����
����	 	����������
 ������ ��� ��	������� 
�� � �	�

������ ������	�� *�� �	�
�� 	����
� ������� ���������� �	 ������

��� ������
 ������ ���������

var huge: array[1..105,1..105] of real; 

��	��
�� �		������ 	� 	����� ��������� ��� 	
��� !,
���
��� �����	�

�	�����"�

*�� ���	���	����� H4��������� �	�����
	�	� ����
������ ��
 �������

	���������� �� ������ ���	������� ������	�� #
	 �����	����� �	���

�	� ��	�������
��



����� ��	 
������� ������ � ��������� ���������� 

%
� �
 
� � �
�����& �����& '()*+, ���"���� � "����
#� ������
 ���

�
���
���� ������"�	� -
������� �
�	����� �������� ������ 	
�
��&

� �������� ��� 
�������� �
 ��������������� �
 &
�� ��
 ����� ��� �
�
�

.� ��/�����
# ��
/���� setlength� 0��
 
 �
��
�� 
 ��	�& �������&

���� ����	����
 � ��� ��� �
���.��
# ������"�	�� ����	����� �����&� � ����

�
#  ��� ��� 
�
� �
#�� 
� 
��"��& �������&�

J 
����� ����	���	 ����� ��	�	�� *�����
 �	�
�+

� ������ ��������� ������� �	��� �
� �	��
��
���� ������ 	����

��	��	 ���	���	��
� ���	���		�� ��	�
�	
�� ������ ���	���	��
� �����

����� ��� 	������� ������ �������� 
� �� ����
� �	� ������ �	����

�
� ������� �� 	����� �����	�	� ���������� � ��������� �	�����


�������� ��� �����	�	�� ���������(

� ������ ������� ������� ���� ����	 ����� 1� 
� �� 	���	 ������
 ������

�� �������
�� ������� � ������� K�	��� ��������� �������
�� � �����

��������� var x: array[0..5]of integer;  ������ �	�����
 6 ����

���
	�� �	����  � �����	�	 �	 ��
�� $����� ��	�	� ��������� ����

�����
�� ����	(

� ������� ������� ������� 	���	 	��������
 ���	�� �� ����������	

�	��	��	�	 �	�����
�� ������
	� � �������� � �	������
�� �������

����� 
���� 	���������� �	��	 	�������
�� �	 ���� �	�����
�	 �����

������� ���������
� ���	��	��	� 
	 � 
��	� ������ ����� �	���	��
���

�� 	���� ������	�� � ������������� �
���
������ �	
	�� ����


�����	
��� � ��� �,(

� �	��	���� � �����
�� ������	� ���	�����
�� ��������� � ���������


	 �	��	��� ��
����� ��	�� ������� �� ������ �������� ���������

���� ������ a 	����� ��� var a: array [1..100] of integer� 
	 	����

����� � a[i] ��� i� ����	� 7 ��� 477� 	������
 ��	� ������� �� ������

�� �������� L ���������� ��	�������
	� �
� ��
����� ��
�����
�� �	�

�	���	 ���
	(

� 	����� ��	�� ������� �� ������ ����
��� 
	���	 ���� �������� ���

���
��� �	�����
	�� {$R+}. ���� �
� �����
��� 	
������� !� �	 ��	��

����� 	�� ��� ��� 	
�������"� ��!�� �� ���	��� ������� ��(�
 ������


�
� �����	�� � 	��  ����� ��� 
�� �
	 �������
 � ��������������

	������ � ��	������� M
	� �� �	����
� � ��
������ �	��� ����
��� �
	

��� �	����
�� G�	��� � ���G� ��� 	
����� ��	����� � ��������� ���

�	�����
� �����
��� {$R+}. *	��� 
	�	 ��� ��	������ 	
������� �
� ���

���
��� ����� 	
�����
�� 
� �� ��	����� ������� ����	�	 ����������


����� ��	������ ��	����� � ������ CNC�%�����



����� ��	 ������� ��!

������!�"	��
��������		
���
�

��� ������	� ��� ���� �	������
�� 
	���	 	��� 	�������  �������
����
���� �	 �
���
���� 
� �� � 	�����	��� 
����� ������	� � �������

	�� �	��
 �
� 	��������� � 	����
	�� �������������

��������� ���� a � b �����
�� ������� ������	� 	��	�	 
���'

type mas = array[1..100] of integer; 

type vec = array[1..100] of integer; 

var a,b: mas; c: vec; 


	 ��������	 ������������' a:=b;� � �
	� ������ ������ a ����
 �����
���

��
� �	�	� 
	���� �	��� ������� b� *����������� ����� ��������	 � ��

�	��
 �		������ 	� 	����� ��� ����
��� !���		
��
�
��� 
��	�"�

3���� � ����� ��	�� G	��	�	 
���G �	����������
 
�� � 
�� (� ���	��� 0���
������� 
��	� �� 	�������� �	 ������ �� � �� �	��	��
�

)	��	 ���������
� 	��	� �
�	�� �������	�	 ������� �������� 	��	����	�
�	 ������� � ��	�	�	
� ��������'

type 

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

 TMatrix = array[1..10] of TVec; 

var 

 a: TMatrix; 

 b: TVec; 

begin 

 b:=a[5]; 

end. 

#
� 	������� ���	�����
�� �	�	���	 ����	� O	����	 ���� ����	��
�� 	����
��
��
� ������ �	����	��
����	� ������
 �� ������
	�� ���	����� �����
P��� for ��	��
�� � ���	� ��� ��	�������	����� ���������	 ��� ��	��

�
�� 	����	
�� ������	�� �	�
	�� �����	�
�
����	 ���	���	��
� �����	
�
	
 �����

��������#�������
����		
���������
�

K����������	����� ������ ��� �	�����
 ������ � 	�
����� �������
��	��	���	 ���	���
� ������ ������� ������ ��� ��	���
� � ���� ���
�������	 ����
����

3��	������ ������� �	��	 ��	���
� ���������� ��	�	����'

� ��	�	� �������� ������
	� � ������
��(



����� ��	 
������� ������ � ��������� ����������"

� ������������� ������� ��� �������� ��������(

� ���
��� �������� ������
	� �� %���� ���� ��� ����

� ���	� ������ ��� ���	������ ������� ���	�����
�� ����� ����	��� ��	�
��� ���� for� ������ ��� ��	�	����� ������	� ��������
�� ���(�		��

������

��������� -������-� ��� ���	���	����� �	����
����� ��	� � ������
�� ��
�����
 
��'

� ���
	� �� 5�
� ������
	�'

for i:=1 to 5 do readln(a[i]); 

� ��
��� ������	� H×4 � ������
�� !����	 �	
�����
�� ����
� 6 �����"'
for i:=1 to 3 do 

   for j:=1 to 2 do 

      readln(a[i,j]); 

�� ����
��� ��	� ������
	� ������� 	���	 �	��	�	����
�� ��	�	� �		
�
��
�
������ �	�������� 
���
	� !��������� ��� ���
��� 1H�1"�

��	� ����� � ������
�� �����
�� 	��	���� �	 �� �����
����� ��	�	�
�	� ���	������ ������	�� $	�	���	 ���
	 ������ ���	����
�� ��� �	�	��
������������ ������
�� 	���������� ��� �������� ���������

��������� %������
 ��	����� ���	������ 	��	����	�	 ������� x �� n

������
	� ��������� ������� � ������	�� 	
 7 �	 QQ ������
����	 ��
�����
 
��'

randomize� � �������������  ������ �����!��� ����� 
 

for i:=1 to n do x[i]:=random(100); 

3��	������ ������	� ��������� ������� ���
	 ���	�����
�� ��� ��
����

�����	� �	�����	����� � � ��	����������� ����� ��� �	������ G�������
�	�G ��
������

������	 ����	��
�� ���	���
� ������ ������� ����������  ��	�� 
�

��	�

��������� 	�������� ������
	� �������	�	 ������� a 	�����
����
 
��	�

��	����� ����'

for i:=1 to n do 

   for j:=1 to m do 

      a[i, j]:=0; 

)	��	 �����	��
� ��� 	���� 	���� ��
�� ��	�	� 	�������� ������� �
���	���	������ �
�����
�	� ��	����� fillchar� $����� ��	������ �����
��������� ��� ���	������ ������	� 	����
� ����
� �	���
�	 �������



����� ��	 ������� ��#

����	� ��� ����	�	� !���	����� �
	 ���	� ������ �������
 ����������
	����
� ����
�"�

0��� ��� 	�������� ������� a �	�
�
	��	 ������
� ��������� ���
������'

fillchar(a, sizeof(a),0); 

��������$�����%�����������		
���

��	� �������� ������
	� ������� 
���� ��	����
�� � ����� for � ���
�	���	������ 	����
	�	� write � writeln�

��������� ������� ��	� ���
	�� �� 5�
� ������
	�'

� � �
	����'

for i:=1 to 5 do writeln(a[i]); 

� � 	��� �
�	��� ����� ��	�����������
���'

for i:=1 to 5 do write(a[i],'  '); writeln; 

� ��� � �������� %	���
�� ��� �	� ����� ������
 	
�	��
�� I �	�����'

for i:=1 to 5 do write(a[i]:4); writeln; 

����� ��
��� � �
�����
�	� %	��� ������  �	 �
�	��� � �
	�����  ��
�	����
�� 
��'

for i:=1 to n do begin 

   for j:=1 to m do write(a[i,j]:4); 

   writeln; 

end; 

1����
� writeln �� �������
� ���
��� 	���
� �� �����.�� ���
	��

2����� -
����� ���
�� �
�
 �� ����
�
3��� �����/� �� �	��� �
�����
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��/����

��������������&�����������'���		
����

.����	
��� 
��	�� ������ 	����	
�� �� ������� 	��	����� ������	��
$�� ������	� ������ �������	�
�� ��������
�� ����	����� ���	��
��
�	
	�� ����	���	 ���	����
�� ���	���	������ ��	����� ����	��

L��	������ �
	 � ���
	�� a �	�����
�� n ������
	�� ��� n ������
��� ����

	�� a ��	���� ��������� ����
����

1� ��������� ����� ������
	�'

s:=0; 

��� ���� �� � �� ���������� � ���������� ����� � � 
 



����� ��	 
������� ������ � ��������� ����������$

4� ��������� ���������	� ������
	�'

s:=1; 

��� ���� �� � �� ���������� � ���������� ������ ���� � � 
 

H� *	����
 �	�����
�� ������
	�� ��	���
�	������ ���	������	 ���	����

��������� �	����
 �	�����
�� ��
�� ����� � ���	�������	� �������'

k:=0; 

for i:=1 to n do 

   if a[i] mod 2=0 then k:=k��������������� �� � ������� ������
 

������� ���� �����  ������ �� 
 

I� *	��� ������
� � ������� ���������� ���
� ������
  �
	 �����
 ��

����
� ��	 �	��� � �������� ��������� ������ �	��� ����	�	 �� �������


	� ������� a� �������	 �����	� ��������� ���� 
���� ������
	� ��
�

������ �		
��
�
������ �		�������

i��	� � ���� ��������� ������� 
 

repeat 

   i:=i+1; 

�����������	� � ��#�� 
 �� ����� � ������ �������� 
� 

�� �����	 ����  �������!	��� ������ �������� �������� � !,i) 

����  �������!����� ��������� ���!�� 

��������	
�

4
�	
��	� � ����
� ����� ������� ��#�� �
��	
 
��
� ���
 ���
� ���"�

��� �
3�
 ���
���
���� /�	� repeat� 2������ "�
 ��	�� 3 
����
� �
3�


���
 �� ��	��� �
�����# ������ ��"���� �
��	 � 	
�/� ������� � �������

�� 5 ���"�� �����
# i� 6��� ��3�
 ����� �
��� ��& �����
�� ���.�&

������
 ���"��� �
 ��� �& &������ ������� ���
���
���� �
�
��������#

������� � /�	� repeat ������� /�	�
� for� � ��
/�� �
��	� �
3�
 ���
�

���� ��	
�� �
��� �� �	��� ��
��������
 � /�	� for� � ��
� ���"� ��


�&
���
��� ���
���
����� �
�
�������
 
 ������� 
������!

writeln�!	���� ���������� ���$%�� ������� ���������!�� 

for i:=1 to n do 

�� �����	 � ��#�� 	 
 ����  �������! !�� � ������ ���� 
 

 

5� *	��� ����������	�	 ������
� � ��	 �	�����

*��������� max �����
 �������� ���������� k  ��	 �	��� � �������'

max:=a[1]; k���� � ����� �������� � ������ �������� 
 

for i:=2 to n do � �������� ��������� ������� �� ������ 
 

if a[i]>max then begin 



����� ��	 ������� ���

   max:=a[i]; k:=i� � ���������� �������� � ���� ��������� 
 

� �����! ���"#� ���� �� � �%��
 

end; 
 

J���	����	� ��� ����� ����� a[i]<min� ���	��
�� ���������� ������
 
min�

��������	
�

6��� � ������ ����� ��	
��	
 �����
�� ���.�& ��	�������
 ���"�
��� �
 � �����
# k ���� �
&����
 ���"�� ���
 
 �
 �
��� �� "����

���& �����
�� 6��� � ���
��� �������� a[i]>=max� �
 ���� ��#�� �
��

�
���� 
 �� ��	
��	�& ��	��������& �����
�� 6��� 3 ��3�
 ����� �
�
��� ��& ��	��������& �����
�� �
 ��� �& &������ ������� ���
���
�
���� �
�
��������# ������ ��� ���
���� �
��� � /�	�� 	�	 � ����� �
�
��	
� ������
 
 ���"����

���� ����	 	�������
� 
	���	 �	��� ����������	�	 ������
� k� 
	
�	��	 	�	�
��� � ��� ��������	� max� *	����
�� �	���� ��	�
	'

k���� � ����� �������� � ������ �������� 
 

for i:=2 to n do � �������� ��������� ������� �� ������ 
 

if a[i]>a[k] then k:=i� � ���������� ���"�� ���� ��������� 
 

� �����! ���"#� ���� �� � �%�� 
 
 

6� K�������� �������� ������
	��

��������� ���
� � ������� a �����
�� ������
 n �	
������	�� 0�� �	�

��������� � �	
	�� ������
� ������ ���������	 �	��	��	� �����
�	������ ������
� �	 �
	�	 ���������	�	 �������� minzp�

�������� �� ��� �������� minzp} 

for i:=1 to n do 

   if a[i]<minzp then a[i]:=minzp; 

*������� ��� �	�	
��� ������� ��	������ ���	�������� �����	
�����
���	��
��

R��
��� 1H�1 �	�����
 ��	������� �	
	��� ���	��
 � ������� ������
�
����� ������ ������	�� �	���	��
����� �	����
���
 �� �	�����
�	 � ��
�	��
 �	��� ����	�	 �������	�	 ������
�� )����� �����
�� ��� �	�	��
��	�� � ������
���

������� �	
�
 ��������� ��	
�� �������� �	
���
���	��
��� ������	� 	 ������

const count=10; 

var n� � ����� ��� ����	
 � a� � ���� ������ �����
 � 



����� ��	 
������� ������ � ��������� �����������

    b� � 	�������� ������� � i: integer; 

    m : array [1..count] of integer; 

begin 

   writeln������ ��������� �
����
���	 

   for i:=1 to count do begin 


���������� ������� ��	 ������������	 

   end; 

   a:=0; b:=0; 

   write ������� ����� ��� ����	
 — > '); readln(n); 

   ��� ���� � ���� �� � ����	 �����
� �
����� � � 

      if m[i]=n then begin 

         if b=0 then a:=i	� �
������ ���� �-�� �����
� �
����� n } 

         b:=b��	 � �������� ����� �
������ ������� �
 � � 

      end; 

   if b=0 then writeln���� �
	�� ������� � �
������ 

   else begin 

      writeln����������� �������� ������ ��
�����n,' =', b:3); 

      writeln������� ����� ��� ������ a:3); 

   end; readln; 

end. 

 

������ ������		� �
�
��� �� ���	
��	� �����	� � �
� �
 ���
�
�� ���
�
����
 ����
����� ���� ���� 	�����  
�� ��������� ���� ��
���������
����� �
����	�
 ������ ���
	 ����
���� ����� 	����� 	���� �� ��
������������  � ����� ������		��� ��
���� �
��	
���
	 ���
 �
�����

������ �������������� ���� ��� �������������� � ��� ��� ������
����
����������	� ������		�������

� ���
���
 ��	
�� ���������
	 ������		�� ������� ���	��
� ����	
��
��� 	���� ��������� ��
� � �������
 � !""�!""#� � ���
	 �������
� ���
�� 	���	������ ��
	
���� � �
����  ������ ������
 	������ ���
�������� ���������  ������ ���
�	 ����
���� ���	������ 	������
������
����� ��������	 ����	 � �������	 �������
�  ������ ���
��� 	���	������� ��
	
��� � �������� ���� 	������ $�����
 �����
!%�!  !%�&� � ���	����� �� ��	

�
 ��
��� ��
	��
���� ������������
������� � ���������
 ������		�

�	
�	�� ����� ��������� ��	
�� ���
	������� ���������

const n=20; 

type vector=array[1..n] of integer; 



����� ��	 ������� ���

var m:vector; 

procedure randomarray(var m:vector; n:integer; min,max:integer); 

� ��������
�� �
����
 m �� n ����
���� ���� � ��
�
��� �min,max] } 

var i:integer; 

begin 

   for i:=1 to n do 

      m[i]:=random(max-min+1)+min; 

end; 

function getmax(m:vector; a,b:integer):integer; 

�����	 �
	���
������ �����
 � �
��� �
����
 m � ����
 a �� ����
 b} 

var i,max:integer; 

begin 

   max:=m[a]; 

   for i:=a+1 to b do 

      if m[i]>max then max:=m[i]; 

   getmax:=max; 

end; 

begin 

   randomize; randomarray(m,n,-100,100); 

   write���
� ���!�� ����� � ���� �
��� �
����
 �
�� ��	 

   writeln(getmax(m,1,n div ����� 
 � ��
���- ',getmax(m,n div 2 + 1,n)); 

   readln 

end. 

 

���������	


�� ������		
 
�
��� ��
������  ��	��� � ����������	 ��� �
�
� ��
�
�� ������ � �	�������	�� �������� 
����	�� �	��	� � � ��
������
�
���
��	� ������ �� ������ �������� ��������
��������		
�� � �
��	�� �
��� �������� ! ��������
��"	���	�� 

����� ��!�"	��
��	���(������
���		
���
�

'����	��� ��� 	���� a ������ � n �����  m ��������� (���	���	 ���

��	
�� �
������� ������ ����	
�����

� $�		�����
 ��
	
���� ������ ������

(
��������	 ����
��� 	���� � 	
�
	 d� �������� � n ��		 ��
	
����

�����)

for i:=1 to n do begin 

   s:=0; 



����� ��	 
������� ������ � ��������� �����������

   for j:=1 to m do s:=s+a[i,j]; 

   d[i]:=s; 

end; 
 

���������	


#	��
��	
 ���������� ����� � ��
�����$ ��� %�
�
 �	��	� ��� 	�
��
��
�
 
���	"
���� �
 ������		
� j &	
��� ��
����'� � �	����		� ! �
 i &	
���

� ���
��' 

� *��� 	�	������� ��
	
��� �� ��
� 	����
�

*
�
	
���� min �������
��� ��� ����
�� ����
�� 	�	������� ��
�

	
���� imin + ��	
� ������ jmin + ��	
� �������� ��
 �� ��������)

min:=a[1,1]; imin:=1; jmin:=1; 

for i:=1 to n do 

   for j:=1 to m do 

      if a[i,j]<min then begin 

         min:=a[i,j]; imin:=i; jmin:=j; 

      end; 

� '	���
�
 	����� a �� �
���� x� � �
�������
 ������
��� ����� �
���� y)

for i:=1 to n do begin 

   s:=0; 

   for j:=1 to m do 

      s:=s+a[i,j]*x[j]; 

   y[i]:=s; 

end; 

� ���
���
 ��	
�� ���
�
	 ������		� ,����� !%�%-� ������� �
����
�
���� � ��������� ����������� 	����� �
��� ��
� �� ������	  ���	���

� ��� �
������ � �
���� ����������� ��
	
��� �������� 	������ ������
���
���
 �� ������� �������  ���
� � �� ������ + ��
	
���� �
���

��
 ������� ��������

������ �	������ ������ 
���"��� %����	��� � �
�
��� 	
��� ���
� ����	
	
���� ��
����( ���� ���� ) ��� 

�	
�	�� �����  �����	� ��������� ��

	�� ����
	������ ������� 	������	

const row��	 � 	�������� ����	 � 

      col=row	 � 	�������� ���� "�� � 



����� ��	 ������� ���

type vector=array[1..row*col] of integer; 

var  a: array[1..row,1..col] of integer; 

     b,c: vector; 

     i,j,n,m: integer; 

procedure print(x:vector; n: integer); 

begin 

   for i:=1 to n do write(x[i],' '); writeln 

end; 

begin 

   writeln������� �
���� �� ����	
���	 

   for i:=1 to row do begin 


���������	
 # ����� ��	 

      for j:=1 to col do read(a[i,j]); 

      readln; 

   end; 

   n�� 	 � 	�������� ������� �
 ��
���� ��
���
�� � ��! � 

   m�� 	 � 	�������� ������� ��$ ��
���� ��
���
�� � 

   for i:= 1 to row do 

      for j:= 1 to col do 

         if j>=i then � ����� ����� �
 ��
���� ��
���
�� � ��! � 

            begin 

               n:=n��	 � �
��� � ���� ����� � 

               b[n]:=a[i,j�	� ����
���� � �
���� b ��� ������ n } 

            end 

         else � ����� �
�����$� ��$ ��
���� ��
���
�� � 

            begin 

               m:=m��	 � �
��� � ���� ����� � 

               c[m]:=a[i,j�	� ����
���� � �
���� c ��� ������ m } 

            end; 

   writeln��%����� �
 ��
���� ��
���
�� � ��!���	 print(b,n); 

   writeln��%����� ��$ ��
���� ��
���
�����	 print(c,m); 

   readln; 

end. 

 

���������	


*� ��
�� ������ �
 ���
��� 	�
��
��
 ��"������ ���� � ���
�� �� �
�
�
+ ��
����� � ��
� ���
� "�������� 	�,���� ����� -./0123 



����� ��	 
������� ������ � ��������� ���������� 

�����)������	�����&
�%�������������		
���

*� �
�
��������� ��
	
��� 	����� 	
������ 	
���	 ���� � �����	� .��

�� � ����
�� � �
�������
 �
�
��������  �
 �	
������� �� ����	
���


��
��� �������	�
 ��
	
���� � 	����
�

*� ������
� �
�
�������� ������ �������
��� ���
���� �
�
	
�����

������� ����� ��� ��
	
����� ����
�� ������ � ��
	
�����

/���	
�� �
�
����	 	
���	 �
����  ������ ��
	
��� 	����� a� ��

������� ��� ��
	
����� ����
�� �
�
	
���� buf)

buf:=a[1]; a[1]:=a[2]; a[2]:=buf; 

� ������ ������	���� ����� ��� �������� ������� �
�����	� �
�
������

	
���	 ��
 � ��
	
���� *� ���	 ����
 �
 ������
���� ����������� �

���
���
 ���
�� ��	
�� �
��� 	����� 0���� �
�
	
���� �����
 ���������

��� �� �� �
�
������� ��
� ��
	
���� ����������� �� ��
�
�� /���	
��

�
�
����	 	
���	 ��
 ��
	
��� �
����  ������ �����)

for j:=1 to m do begin 

   buf:= a[1,j]; a[1,j]:=a[2,j]; a[2,j]:=buf; 

end; 

.����	 ��	
��	 �
�
������� ��
	
���� ���	
����� 	����� ����
���

���	��	�����	�� �������� *� ������������� ��
	
��� 	����� �
�

�
���������� ���	 ������	� ��� ����� ������� 	����� ����������

�������	 ���������������� 	������ *� ���	 ��
	
���� ��������
��

��
 �� ������� ������� �������  ���������������� 	����� ��� 

�
 �
� 0�
���� �������������� ������� � ��	
�� ��
	
���� 	������

��������
���� �		
����� ������
���� ������� ��������

1���� !%�2 ���
��� ������		�� ������� ���	��
� 	����� ���������

��
�  ����������
� 

�

�	
�	�� ���!� ��������� ����
���	�����	" ����	#� 
�$������ �	
��

const row=3; col=row; 

var a: array[1..row,1..col] of integer; 

    i,j,buf: integer; 

procedure getmatrix	 � ��������
�� �
���"� � 

begin 

   for i:= 1 to row do 

      for j:= 1 to col do 

         a[i,j]:=random��  �	� ����
��� ��
��� �����
 � 

end; 



����� ��	 ������� ��!

procedure tmatrix	 � ��
���������
�� �
���"� � 

begin 

   for i:=1 to row do � �������� ��� ����	 �
���"� � 

� �������� ������� � ����	� �
�����$���� ��! ��
���� ��
���
�� � 

      for j:=i+1 to col do begin 

� � �� �������� ����������� ����������� ��
���� ��
���
�� � 

         buf:=a[i,j]; a[i,j]:=a[j,i]; a[j,i]:=buf; 

      end; 

end; 

procedure print; 

begin 

   for i:= 1 to row do begin 

      for j:= 1 to col do write(a[i,j]:4); 

      writeln; 

   end; 

end; 

begin 

   randomize	 � ���"�
���
"�� �
���	
 ����
���� ���� � 

   getmatrix; 

   writeln��&�����
� �
���"
 ����
���� �������	 print; 

   tmatrix; 

   writeln��'�����
� ��
���������
��� �
���"����	 print; 

   readln 

end. 

�����*��+���
���&����		
���

���������� � ���� �������� ����
��	 ������	 ����	���� ����
������� + ��� ����
�� ������������ ������ ������ ������ ��� �� ����
������� � ������� ����
�� ���������� ��������

*� ��������
 	����� 
�� ��
	
��� ��	
���
 ������� ���	 ������	�
��� � ����
�� ����������� ���
����		��� ��� � ��������	��� ��� �
�����	��� 3�� � 	����
 
��� ��������
 ��
	
���� �� ������� � �����
����
 �� 	������	�� � �� 	���������	��� � ���������
 �����
� �
��
�
� � ��������
 ����	
����� 	����� ,������� + ������
�
 �������
�� ����� �� ������� �����������-�

������� �	����

� ���������� �������� + ���� � �����

 ������ �
����� ��� 	�����	
� ���
	�� �����  ����� ����	��� �� �� � �������������� 	����



����� ��	 
������� ������ � ��������� ����������"

��� ���� ������ ����	��� 	���� ������� �����

 �� �����
�� �
�
�������������	4

� ���
����
� 	���
���� �������� ������	�� ��������� ������
 ����
��
���� ��������� ���� �� ����� �� �������� ������4

� ��������� ������� �������� 	������ 	���� ���� ������������ ����
��� �� ������� 	������� ���
����� ����� ��
	
����� ������ ��� 	��
������� 	������ 	���� ����������� ��	�
 ������ ������� ���������

������ � ���������� ������� � ����	�� ����	���� ������� ��
����	
������	) ������		� ������ ���
�� �
�������������� 	���� �
��� ��
�
� �� ������ �������� 
�� ��������� �� �
���������� � �
��������
� ���
	 ���
�� �������������� 	�����

5 �����
��� � ��	��� ������ ��� �
���	���� ����	���
�� ��
 �������
��������� 6� ����	���	 �� �������� �����������
���� 	
����) ��� �
�� ������� �� �������� 	
��
���� ��
�� + �
������� �����

 ��� ����
	���� �� ������
� �����
���� �����

� 5����� � 	
����� �
������� �
��
 ����
���� � ����	
���	� �����	� ��������������� 	 �
���� � �
���
�����	 	
��� ��
 �� ������� ������� � ��� ����� !%�7� ����

�������� ��
��� �����
�
 � �����	� � ��������� 8������� 	���� ���
����������� ����� � ��
 ����������� ���������� � 9:;<=> + � ��

������������� �
�
	
���� ,const ��	
��� �� var-�

�	
�	�� ���%� ��������� �" ����
���#		 ���� �	�� 
���	����	
�� �������
���	&

const count=20; 

type vector= array [1..count] of integer; 

var   m: vector =(9,11,12,3,19,1,5,17,10,18,3,19,17,9,12,20,20,19,2,5); 

var i,j,buf: integer; 

procedure print(m:vector; count:integer); 

begin 

   for i:=1 to count do write(' ', m[i]); 

   writeln; 

end; 

procedure bublesort(var m:vector;count:integer); 

begin 

   for i:=2 to count do 

      for j:=count downto i do 

         if m[j-1]<m[j] then begin � ����
���	
 ������� � 

               buf:=m[j-1]; m[j-1]:=m[j]; m[j]:=buf; 

         end; 

end; 



����� ��	 ������� ��#

procedure linsort(var m:vector;count:integer); 

begin 

   for i:=1 to count-1 do 

���
����
� �������� ����� ����� �����������
���� �
��� �
����
� 

� �� ���� ���
������ �� 	��"
 � 

      for j:=i+1 to count do 

         if m[i]<m[j] then � ���� ���
�� ������ � begin 

            buf := m[i]; m[i] := m[j]; m[j] := buf; 

         end; 

end; 

procedure quicksort(var m:vector;count:integer); 

procedure quicks(first,last:integer); 

var i,j,x,buf,l:integer; 

begin 

   i:=first	 � ��
� ��
��"
 �
����
 - ����� ����� � 

   j:=last	 � ��
�
� ��
��"
 �
����
 - �������� ����� � 

   x:=m[(first+last) div ��	 � ��������� �
������ ������ �
����
 � 

   repeat ��
����� �
���� �
 �� �
��� — ��
�  ���! x� ��
�
� ���!� 

      while m[i]>x do i:=i+1; 

      while x>m[j] do j:=j-1; 

      if i<=j then 

         begin � ������� ���
�� ������ � 

            buf:=m[i]; m[i]:=m[j]; m[j]:=buf; 

            i:=i+1; j:=j-1; 

         end; 

   until i>j; 

��	������� ������ ���"���� quicks ��� ���� � ��
��� �
��� �
����
� 

   if first<j then quicks(first,j); 

   if i<last then quicks(i,last); 

end	 � 	��" ��������	� � 

begin 

   quicks(1,count�	������ ����� ��� ���� �
����
� 

end; 

begin 


�������&������� �
�������	!�����������	 

   bublesort(m,count); { ��� linsort(m,count); ��� quicksort(m,count); } 

   writeln('(���������
���� �
����'); print(m,count);readln; 

end. 

*����	 ���� ������� 	
�����
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0�� � ��	�� ���������� 	
����� �������� + ?�����������? + �����
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? ��
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������� ������� 	
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�
� � ���
	� 
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 ��
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�� ������  �������� ��� � �����
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���
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���	 ������� � ��
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��	� ���
	 �� ��
	 ��������	 �
� �����
�
��� ����	�	 ������� � ������
�
	 �
�
�� �� �����) ������� ��
�
	
� ��� ���
� ��������� 
�� 	
���	 	
������ ������ ���
�A

*���
�� 	���� �
	���� �������� 
�� ����������� � ���
���
 ��
��
��
���� repeat � ������	 �� ����	� ������) ������ ��
	
��� ���	
 �
����

��� 	
���
 ���
�� �
���� ���
�� ,��� ���� �
� ��
������ �������� �
�
�
	
�����������-� /� �����
�
 	���� ���
� ������������� ������ �� ����
���� �������������� 	������� *�
�����
	 ��	 � ���
���

��	������
������ ������
�� �
�
�������� ����
���� bublesort� �� �� � �
�

������ ������� ����
������ ������ ����� ��� �����
�� ��������������
�� 	����� ���������� �
�
������ ��
�� �
������� ��
	
�����

�������� ���������� ����������� ������
�

8�
� ��
���� �������� �� �
���������� �������
��� � ��	� ������
����
�����
���� ����	������ �
�� 	����� �������� �������� ��
	
��
 ��	
���� 
�� 	
���	 � �
���	 ��
	
���	� B��
	 ����	��������� ��
�
	
��� 	������ ������ �� �������� ����� �������� ��������� ��������
� ���� ��
�
��� 	
��
��� 	
���	 �� �����	  ��� ���

 ,����
����
linsort � ������ !%�7-�

���� ����� ����	�� ��
����� ���� �������
���� ����
���� ��� ��	�������

� ��������� �������� ��������
�� ����� 	 ����� ������� ���
����� �
��������� ��� � ����� ��� �  ��������� ����
��� �������! " �������
#

�� ������� � $ �%� ������	 ��������� �������� ��������� �&%!

����� ��	�
�� 	�
��
��� 	 
����������

'
������
� ������� �������� ������� ���������� (! )����� ������� 
�#
������ ����������� � ������
��� �� �������� ������������! " ��
��	
�������� ���*�
 ����� �����������
��� �����
�� ������� 
� ����� �
����
 ����
���� ��*�	 �������!

+��� ����� ��� � � ������	,�� �	����� ���
� ��
��
�! "��������� ��#
���#��� �� ����
��� ������� ������ ������� ����
�� �� ����,� �	#



����� ��� 	�

��� ��

���
���! -��� ����� ������ ������ 
� ��� �����. � ��	� ����,����� ���
����
��� ������� ����� �����

��� ����
��� � � ����	�  ���� �������
��
���! " ���	����� ����� �������� �����

�� ����
� ���*���� 
� �����
������ � ������ ��������� 
� ��� ������ ������� ��*
� ����������� 
���#
������ ��	� �� ��	��!

(�*��� �� ��	� ��	��

�� �������� �
��� ����������� 
� ��	� � ����	�
����� ��
������
� ��������
� �����

��� ����
��� � ����� ������� ��
��	���� 	*� ������ ������ ������� ��*
� ����������� ����
��
�! ����
������� �����
�� �����*����� �� ��� ���� ���� � ��*��� ����� 
� ����#

���� �� ��
��	 ����
�	!

/���� ������� 	���
�� ����� ���������� ��� ����,� ���	����
��� ����#
�� ������	�� ����
� �
���
�� ����
��� ���� ��	�� 
���! -�����	�� quicks
������	�� � �������� ��������� ����
�� ������� 
�������� � ������
�
������� �� ����� �������! -��� ����� ����
�� ����
���� � ���	�����
������� ����
�#��������� ���*���� 
� ����� ������ ������	�� ��� ����
���	����
� �������� ���� ���� ��� ���� � ������ ������!

(�������� ��������� ����
����� ��� ����� ����������� ������� �� ���#
���*�
�� ����
��� � ������� � �� ����� 
������� 	���
� �����
 ��#
��
�#���������! 0� �������

��� ������� ��������� �������� ���
�������
� ��������
� ��� ����,� ����
����
�� ������

��#��������
�� ����
�� �1!2 �� 
��� � �������� �3 �����
��� �� �&%�! " ��,�� �	���
��������� �������� ���������
��
� �456��� ��� �  ��������� ����
#
��� �������!
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��(�����������'���		
��'�

����� � ��������������� ������� ���������� � �����������
�� ��������
����
��� ������� � ����
�
�� �� �
���
�� � ������� �
���
���
���! ����
� �1!��! 7��	������� ������� �
���
�� ��*�� ��������� �����#

�� �� ����,� ���	���������! -�� ��������� ��	�
�� ��8���� �
9����#
��� ������� ���� ����
���� ������� ������ ��*�� ����
	����! ��������
����������� ������ ������ �������� ������ �� ������������� ������� ��� 
���� �� ���� �� �����������
� ������	�� ��
�����  �9����
�� ����#
��� �������� ����� � ������ �� �������
����!

:�
�� �� �99�����
�� ������� ������ � ������ ��������������� �����#
��� ������� �������! �����" ��� ����� ������� ������� �������!

#��� ������  ������ ��������� ������ ���� ����
��� ������� ���� ���
������! /�� ��� ������ �����������
� ��� ����
���� ������� ����
� ��
�
���
��� ����
��� ����
�� �������� �� � ������
�� ������ ������ � ��#
��� �����
� �
 
��������� � ��� ����� �	���� ������ ���
������ ����#
��! '���� ������ ������ �� ����� �������� � ������� 
�������� ����
�� �



��
�� ��� ��������� ������ � ��������� ����������

��� �� ��� ���� ���� ��������������� ����� ������� 
� �	��� �����*��� ���#
�� ���
 ����
�!

;����
� �1!< �����*�� ��������	� ������� ����
��� ��
��
�� ����� ��#

��

��� ����
�� � �����������

�� ������� ���� ����!

������� �	
�
 ������� �������� ������

const count=20; 

      m: array[1..count] of byte = 

         (20,20,19,19,19,18,17,17,12,12,11,10,9,9,5,5,3,3,2,1); 

var n,i,first,last: byte; 

    a: integer; found: boolean; 

begin 

�������	
�������� 	
�����
� 

   for i:=1 to count do write(' ',m[i]); writeln; 

   write	
������ ����� ��� �����
� 
� readln(n); 

   a:=0; first:=1; last:=count; 

   found:=false;                                { ���	��� ��� �� �
���� } 

   repeat � ��������� ����� � 

      i:=(first+last) div � � �
������� 	
���� �
 ��� �
��� � 

      if m[i]=n then found:=true 

         else 

            if m[i]>n then f��������� � ����� � ��
��� �
��� � 

               else last:=i-� � ����� � ����� �
��� � 

      a:=a�� � ��������� ������� ����
 ����
��� � 

� �
�������� ���� �
������ ����	�� ��� ����� ����	����� ���� 	
���� � 

   until (found)or(first>last); 

   if found then 

      writeln	
����	�� ���	��� 
�n�
 � 	
����� �
��	
�� 
�i,'-� �������
� 

   else writeln	
 	
����� ��� ����	��� ���	���
���
�n); 

   writeln	
 ���� �������� �
 
�a�
 ����
���
� readln; 

end. 

�����.��/�����
��
��	���&���
%�������������		
��

"����
��� ��� ����
�� ������� ������������ � �����
�� ������� ������!
'
����� ��� ������ 	���� ��� 
������������ ��*
� 	����� ����� ��#



����� ��� 	�

��� ��

���
�� ����
� ������� �� �������� 
���� ����
� � ��
�� �������! "�
���� �����
�� �	���� �������� ��� 	���
�� �������� ����
�� ��������
����� ���������� �� �������� � ��� �������� 
�������� ��	������� ����
��
�� ����� ����� ����������� �����	 ������ �� 
����� �
���
��! " ��������
������� ���������� 	���
�� ����
��!

;����
� �1!= �����*�� ��������	� ������� 	����� �� ������� ��� ����
#

��� ����,�� ����

�� �
���
��! :��������� ���� 	���
�� 
�
	*
��

������ � ��
�� ������� ������� ��������� ��
	�����!

������� �	
�
 ������� ���� �������� �������� � ������� ��� �� �������

const count=10; 

      m: array [1..count] of byte=(33,43,2,33,90,78,60,33,33,21); 

var x� � ���	���� ������� �
�� ��
���� � 

    j,i,n: byte; { n — ���������� ���	����� � 

begin 

   writeln	
�������� 	
�����
� 

   for i:=1 to count do write(' ',m[i]); writeln; 

   write	
������ ��
���	�� ���	���� 
� readln(x); 

   n:=count; j:=0; i��� � �����
���
��� � 

   repeat � ����	
����
�� ��� ���	���� 	
����
 � 

      i:=i+1; 

      while m[i]=x do 

         begin � ���
 ��������� ���	��� 	
����
 �
��� x } 

            j:=i � ������	 ���
������ ���	���� �
 � ������� ����� � 

            repeat 

               m[j]:=m[j+1]; j:=j+1; 

            until j>=n; 

            n:=n-� � �	����
�	 ����� ���	����� 	
����
 � 

         end; 

   until i>=n; 

��� ������ �� ����� �� ������� � ��������� 
�����

 � 

   writeln	
 ��������� 	
�����
� 

����� ����� 
�����

 	
����
 �� ��!��� �� � ����� �
	����� count �
 n} 

   for i:=1 to count do write(' ',m[i]); writeln; readln; 

end. 
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���������	


���������	�
� �����	�	 ���
�� � ��

��� 	��������� �������� �� ����
��
�� � ���� ��������� ������� repeat� � ������� ������
�� 
���������
� ����

����� ���������� i��� �������� ��

��� 
� ��������� ���������� x� �
�� 	
�
����� a[i]=x ���������
�� �� �
� ��������� ��
���� ����� ������ i����

�������
� ����� �� ����� ��� ���� i�� ������� ��������
� i+1�� � �� �� !��

��� ���� ������� 	����� �� ��

���� �� ���������� n:=n—1 ������
��� ����

������ ��

��� 	���"#���
� �� $�

�����0��/���1��
������
��

7��������� �����	� �����

	� � 
���*��
��� ���	����� ����	������� ��� 
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������������ ������ �����
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�� � � � ��
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�� �� ��������

������� �	
�
 ���� � ��	�

������

����� ��	� 
�����		�� ����� ��	� 
�����		��
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����� �	�	�

������� �	
	
 ������ �� �������

������� � � � ⋅ ��� � � ⋅ ��	 � � ⋅ � � �� ⋅ � � ����

� � � ⋅ ��� � � ⋅ ��	 � � ⋅ � � � ⋅ � � �	��

� � �� ⋅ ��� � � ⋅ ��	 � � ⋅ � � � ⋅ � � ��
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��� ��

� �������� ����������� ���� ��� �������� � ����� �	���

������� �	
�
 ��	�

������

������� � � � ⋅ ��� � � ⋅ ��
 � � ⋅ � � �� ⋅ ��� � ��	

� � � ⋅ ��� � � ⋅ ��
 � � ⋅ � � � ⋅ ��� � ���

� � �� ⋅ ��� � � ⋅ ��
 � � ⋅ � � � ⋅ ��� � 


��� ��������� ���������� ���������� �	
��� � ����������� ���������
���� � ����� ����������� � ����� �	�!�

������� �	

 �	������� 	�����

� � � 
 � � � �

� � � � � �� � � ��� ��� � � ���� ��	

� � � � � � × � � ��	 ��
 � � � �	�� ���

� � �� � � � � � � � � � �� 


� 
 � ���

��	
�
� ����	��� " ����� �������� � ������ ���� ����� �� ��� �����
����� �� � �������� ��� ������� ������ ������� �# � �� � ������� ������
���� ������� �# � ��

$������ �	�% ������� ���������� ������� ������ ��#���� ������� &����
����������& � &���������������&� ��#���� �# ��������� � �������
������ �� ��# ������ �� '�����

������� �	
�
 ������� ��������� �����

const mmax=10;nmax��� � ����������	
 �	���
��	 ���	� � ��	���	�� 

type matr = array[1..mmax,1..nmax] of real; 

var m1,n1,m2,n2: integer; 

    a,b,c: matr; 

procedure input_array(m,n: integer; var mas: matr); 

{ input_array — 	� ���
��	�	 ������ mas �� m ���	� � n ��	���	 � 

var i,j: integer; 

begin 

   for i:=1 to m do 

      for j:=1 to n do begin 

�	
������
���
 ��
�
����
������������ 	���������
����� 

      end; 

end;{input_array} 



��
�� ��� ��������� ������ � ��������� ���������� 

procedure mas_mult(som1,som2: matr; var rez: matr; m1,n1,n2:  integer); 

{ mas_mult — ���	�
��
 ���
���� �����	 som� � som2} 

var i,j,k: integer; 

begin 

   for i:=1 to m1 do 

      for j:=1 to n2 do begin 

         rez[i,j]:=0.0; 

         for k:=1 to n1 do rez[i,j]:=rez[i,j]+som1[i,k]*som2[k,j]; 

      end; 

end;{mas_mult} 

procedure out_array(m,n:integer; mas:matr); 

{ out_array — �	� ���
��	�	 ������ mas } 

var i,j: integer; 

begin 

   writeln(m:2,n:2); 

   for i:=1 to m do begin 

      for j:=1 to n do write(mas[i,j]:7:3); 

      writeln 

   end; 

end;{out_array} 

begin 

   writeln���
���
 ������� � �	��	���
����� 

   repeat 

      writeln���
���
 �	�-	 ���	� ����mmax:2); readln(m1); 

      writeln���
���
 �	�-	 ��	���	 ����nmax:2); readln(n1); 

   until (m1<=mmax) and (n1<=nmax); 

   input_array(m1,n1,a);  

   writeln���
�
���� ������� � �	��	���
����� 

   out_array(m1,n1,a); writeln; 

   writeln���
���
 ������� � �	��	���
����� 

   repeat 

      writeln���
���
 �	�-	 ��	���	 ����nmax:2); readln(n2); 

   until (n2<=nmax); 

   m2:=n�� �����	 ��	���	 A ���	 ����� ���	� B} 

   input_array(m2,n2,b); 

   writeln��
�
���� ������� � �	��	���
����� 

   out_array(m2,n2,b); writeln; 

   mas_mult(a,b, c, m1, n1, n2); 



����� ��� 	�

��� �!

   writeln��������� - �
������� ��	��
�
������ 

   out_array(m1,n2,c); readln; 

end. 

��� ����		
����
&�&�����������������2�����

(������� �������� ������ ������������� �������� � ������ ���������
������������ ������ ������� � �� ���������� ����� � � ������# '�� 
����� ������� �������� ��� �������������� � � ������ ����������
������ � � � ������ ����������������#� )��� ������ ������ ����
���������� " ��� ������� ����� ���� ���������� ������ ����� � ����
�� ������ ����� ���� ����������� � ����������� ��������� ������
���� ������������

���� �������� ��� � ���� ������ ���������� �� � ��� ������
�������� ���� ������������� �������� #������ �� ������ �����������
������������� �������*� � ��������� ����# �������� +� ����������
��� ��� ������ ������� �� �,��� '������ ���� ������ ���� ��������� �
��� ������� �� �,, '������ " �������

-���� ����� ���������� ���������� ��� ��������� " ��������# ����
������ ����� ������������ ������� ��������

�
���
�� �	���� " '�� ����������� �������� ���� ������� �� ��������
���� �������� �������.

array of real;   ���   array of integer; 

/��� ������� ������� � 01234 567869 �������� ������ ��� �������� ����
������# ��������� ������������� � �������# �����# :;9<=> ���������
����������� ������������� �������# �������� � �������� ���� �	��� ������

?������ ������� �������� ������
 ��	
�.

� ������ ���������� ��������# ��� ������� �������� ����� �������
���� � ���� @� � � ������AB

� ���������� �������# �������� @��������� �������A ����� ����� � "
�� '��� ����� �����������

C����� ��������� '������ ����������� �������� ������� ����� ����
����� ����� ���������� �������# " ������ �� ��� ������������ 
�������� ��������# " ������������ �����*� ��������� �������.

� h
������������� " ��� �������� ������� ������*�� ��#��� �������
������ �������� ��� ��������� " ����������� ������ ������B

� low����������� " ��� �������� ������� ������*�� ������ �������
������ �������� ��� ��������� " �����



��
�� ��� ��������� ������ � ��������� ����������"

D������ * ���� ������ ������ � ������������ �������� ������#
�������� (� ������� � ������������� ���������������� ��������
���� �	��� ������� ��� ������ �������� � '��� ����� � �� ������������
���������� �������� ������ ������# �������� ������ ��� ����*�
�������� ����� absolute ����*���� � ������ � ��������������� ���

�������� /��� ������ #��� �� ������� �������� �� �� �� ����� �����
��# ������ ������ ������� ������ �� ������� @� ��� ���� � � :;9<=>A�
��������� ������� �������� ��� '���� ����� ���� ��������

?������������� ������������ �������# �������� � ��������������#
��������� �� ����� �������� ������ ������� ������ ����� @����
���� �	�EA�

������� �	
�
 ������� � ������� �������� ��������� ������

procedure print1(a: array of integer; n:integer); 

� ��	�	� � - ����
� �	���
��	 ��
�
��	  ���
��
 �����
��� � 

var   k:integer; 

begin 

   for k:=0 to n-1 do write (a[k]:4); 

   writeln; 

end; 

procedure print2(a: array of integer); 

� ��	�	� � - ���	����
� ������ high } 

var   k:integer; 

begin 

   for k:=0 to high(a) do write (a[k]:4); 

   writeln; 

end; 

procedure print3(var a; n:integer); 

� ��	�	� � - ���	����
� �
�������	����! �����
�� � 

var   k:integer; 

      x:array[1..10000] of integer absolute a; 

begin 

   for k:=1 to n do write (x[k]:4); 

   writeln; 

end; 

const a: array[1..5] of integer=(1,2,3,4,5); { Delphi �
��	 const— var} 

      b: array[0..2] of integer=(6,7,8); 



����� ��� 	�

��� �#

 ��
� ���	������ �	��� ������ ������ ����
�	� 

   print1(a,5); print2(a); print3(a,5); writeln; 

   print1(b,3); print2(b); print3(b,3); readln; 

End. 

���)����
��������2�����

� ����� ���� �� ����������� ����� ������� ��������� ��'���� ����
������� ��������� ���� �� ������� ������� ��������� �������� �����
���� ��� ��������

���)�������������
	��������
��(3�	
	���( �

$������ �	��, ������� ���������� ������� ������� ����� �� �������� 
� �������� ������ ��������� F���������� ���������� ��������� �����
����� �� �������������� ����� ����� �� 
� ��������� �������� ��
����� � �������������� ����� �������� � �������� ������� G����� �
'�� ����� ����������� ��� #������ �������� " �������# �����

������� �	
��
 ������� ������� ����� � ������� ������� ���������

var a: array[1..20] of �!!�� � ����� ��� ����
��� �	����� ���� � 

    n� � ����	� 	���	
 �	���	��
�
� � 

    k� � �
�
�
����-��
���� � 

    kol � �	���
��	 �	����� ���� �� integer; 

begin 

   writeln���
���
 ����	 ��� �
�
	����� readln(n); 

   kol���� � �	�� ����  �����
 �
� � 

   while n>0 do � �
��� n �� � � ���	��� 	����	� �� ��� �� � 

      begin 

         kol:=kol+1; a[kol]:=n mod 2; n:=n div 2; 

      end; 

   writeln��"	����� ������ ����	�	 ��������� 

� �	��� ��
�
��� ������  	�����	� �	����
 � 

   for k:=kol downto 1 do write(a[k]); readln; 

end. 

���)����4�5��
��	
	������
��"��'�(������
" �

?�������� ��� �������# ������ ����� �����������# ������

$������ �	��� ������� ���������� ������� ���� ������ ��� ��# �����
��� ������ H������ I��� '���� ����� ���* ���� ��J������ �� ������
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�� ��� ��������� ������ � ��������� ����������$

C��������� ������ ������� .

� K  L 
! L 	 M ,B


� L 	 K ! L � M ,B

	� K  L �
! K � M ,�

N�� �������� ������ ��'�������� � �������� ���� � ��� �������.

� � L
 L	


 L	 � L�

	 � L�
 �

����� �� ������� �������� ����� �������� �� 
� � �� ������ "
����� �������� �� 	.

� � L
 L	

, L! ! !

, L
 LP �,

����� �� ������ �������� ������ �������� �� ,�� @��� 
Q!A.

� � L
 L	

, L! ! !

, , L% %

R�� ������ ��������� ������ ����� ���� ������ ������� � �������
�� ��������. ! M ��  M 
� � M 	�

������� �	
��
 !�"���� ������� ����#��� �������# ������� $�����

const max���� � ����������	
 ����	 ����
��! � 

"�	 �� �		�#��!!��$��!!��$%�� &' 	��� � ����� �	������
��	 � 

 � �		�#��!!��$%�� &' 	��� � �
#
��
 ����
�� � 

    n,k,i,e:integer; 

� �������
 j-! ���	�� �� i-! � 

procedure difference(i,j:integer; var error:integer); 

var k:integer; 

begin 

   if a[j,j]=0 then error:=1 

   else begin 

      { j-� ���	�� �
�
� �������
� ���	��
��� �� a[i,j]/a[j,j] } 

      for k:=n+1 downto j do 

         a[i,k]:=a[i,k]-a[j,k]*a[i,j]/a[j,j]; 

      { a[i,j]=0 } 



����� ��� 	�

��� ��

      error:=0; 

   end; 

end; 

(	&)��*	� ���$�
�
�����	�� � �	���
��
 �	��� �� 
-! ���	�� � 

var k:integer; 

begin 

   b[i]:=0; 

   for k:=i+1 to n+1 do 

      b[i]:=b[i]-b[k]*a[i,k]; 

   b[i]:=b[i]/a[i,i]; 

end; 

begin 

   writeln���
���
 �	���
��	 ����
��!  ����
�
��� readln(n); 

   for k:=1 to n do begin 

      write���
���
 �	������
��� � �	�	���! ��
� ��k,'-�	 ����
������� 

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

      readln; 

   end; 

����� � �	� 	#���� � 

   for k:=1 to n-1 do 

      for i:=k+1 to n do 

         if e=0 then difference(i,k,e); 

   if e<>0 then 

      writeln������
�� �
 �	�
� ���� �
#
�� �
� �
�
����	�� ���	�!�� 

   else 

      if a[n,n]=0 then 

         if a[n,n+1]=0 then writeln������
�� ��

� ��	�	 �
#
��!!�� 

         else writeln������
�� �
 ��

� �
#
��!!�� 

      else begin � 
�����
��	
 �
#
��
 � 

         b[n+1]:=1; 

         for k:=n downto 1 do getx(k); 

         writeln������
�� ��

� 
�����
��	
 �
#
��
���� 

         for k:=1 to n do write(b[k]:0:2,' '); 

         writeln; 

      end; 

   readln 

end. 
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���*��6����������������	��
������
��

$����	��

�� -�� ���� ������S � ����# ������# �� ������� ���������S


� )���� �� ��#�������� ����� � ������ ���� ��������� ������ ����
������S

	� � �� ������� ������� ���� ������� � ������ S

�� R�� ���������� '����� �������� � �� �� ������������ � ������
���������S

!� -�� ���� �����S R���� ���������� �� ����� ������������S

P� � �� ������� ������� ���� ������� � ������������� ������ S

T� � ����# ���# ����������� ������� �������� ����� ������� ��� ���
�������� � ��� � �� ����������S ?������ �������

%� +������ ��*� � ����������� ���� ��������#� �������# � "�
����# ���������

E� G��� �� ������ ��������� '������ � ������ ���� ����� ��
������� ��� ��������S )����S ?����S

�,� ?���� ��� �������� ������ ������� ������������� ���������
��������S G���� �� ������������ ������S ?����S

��� � ����# ���# ����������� ������� ������� ��� ������������� ����
������S

�
� � ����# ������# ������� ����� ����������� � ������� ������������
�� �������� ������S

�	� ?������� ������� ������� ������ '������ �������� ?������
�������

��� R�� ���������� ���������� '������ � ������S

�!� -�� ���� ����������S ?����  �������� ���� ������ ������S

�P� R��� ����� ���������� ������� ��� �������S

�T� � �� ������� ��� ��� �� ����������S ?��������� S )����� ������
����� � ��������S ?������ � ������������� ��������� ���������

�%� R�� ���������� ������ ����� � ������S � ����# ������# �������
����� ������������ ��� �� � � � ����# " ������� �����S

�E� R�� ����������� ������ � ������� '������ �������S


,� � ����� ����� ������� ����� ��������� ���� � ������S F�������
�� �������� ��� ��������� ���������������� ������S
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#����
��

I������� ��������� ��� ��������� �������# � ���� ��� ���������
�������� " ������� # �� $ '������� � �������� ���#����� �����
������� �������� ������ # ����� ������� ���������

�� � �������� ����� �������� ���������� �� ������������� '������
N�� '���� ���#����� ������� ������� ��# '������ ������ ��
������ �� ������������� '������


� � �������� ����� ���#����� �������� ��������� '������� ����
���� ������# ����� ������ ������������� ��# �� '�������

	� � �������� ����� ��� #��� �� ���� ����� ��������� ���������
'������ ������ �� ������ �����

�� � �������� ����� ���#����� �������� �� �� '������ ���*�
���� ������ �� ������ �� ������������� '������

!� � �������� ����� ���#����� ��������� ����� �����������# '��
����� � ��������� �����������#�

P� � �������� ����� ���#����� ��������� �� ������ ������ �� '��
����� ���������*� ������������ ��������

T� � �������� ����� ���#����� ��������� ������ ���� � �����
������ '������ � ���� ������� � ����������� '������

%� � �������� ����� ���#����� ������� ������ ���� '���� �
��������� ����� � ����������� � �� ��

E� � �������� ����� ���#����� ������� ����� ���� ��� �� '����
��� � �� �� � ����� �������� ���� '������� ������# ��� ������
��� ���������� ��� ������� �������

�,� � �������� ����� ���#����� ��������� ��������� �� �� �� �������
����� ��� �� ��������� ������� � ����� ������ ������ � ���������
��� ���� ����� � �������� ���������������

��� � �������� ����� ���#����� �� �� �� ����������� @����������
*���A '����� � ������������ �� ��# ����� ��

�
� � �������� ����� ���#����� �� �� �� ���������� � ����������
�� '������ �������� ���������� '������ ������� ����*�# ���
�� ����������� � ������������ '�������. �� ������������ ���
���������� '���� ����� � ����� �� �������������B �� ������
���� ��� ����������� '���� ����� � ����� �� �������������

�	� � �������� ����� ���#����� ��������� ����� � ��������� ��
'������� ��������� ����� ������# ��������. �A ������� U�������
��B �A �������� ��������



��
�� ��� ��������� ������ � ��������� �����������

��� V���� ����� # �� $ '������� I������� � �� ��� ������� �� �����
��*�� �� % '������ � ������ +������*� '����� � ������ 
������ ��� ���� ������ �������� �������

�!� V��� � ��� ��������# ������ � � � �� % � $ '������ ���������
����� +��#����� ������������ ����� &� ������� � ��� '������
�����������*� � � � � ����������� ����� & � ����� ��������
���������# '�������

�P� V��� � ��� �����������# ��������# ������ � � � �� % � $ '����
��� ������������� +��#����� ����� �# � ���� ����� &� � �������
��� '��� �� ���������������

I������� ��������� ��� ��������� �������# � ���� ��� ��������
�������� �*������# ���� " ������ �@$� %A� � �������� ���#��
���� ����������� ���� ������ ������ ��������� ������� �� �����
��#���� �� ��� ���#��������� ������������� �������

�� � ������� ������ ���#����� ��������� ����� � ����� ����������
��# '������ ������� �������� ������ ��������� � ��� ���# ������


� � ������� ������ ���#����� �� �� ����������� '���� �� �����
�� ��������� ������� � ��������� ����� ������� ������ '����
��� ������ � �������� �� ������� ������# �� ������

	� � ������� ������ ���#����� ������� ������  '����� ����
������� ������� ����������

�� � ������� ������ ���#����� �� �� ��������� � �������� '��
���� � ������� �# �������

!� � ������� ������ ���#����� �������� ����������� � �����
������ '������ ?������� ������ ������� ������*� �#�

P� � ������� ������ ���#����� �� �� ������ � �������� � ����
���� ����� '������� ������ �� ����� �� ���� ������ �
����� �# '�������

T� � ������� ������ ���#����� �� �� ���������� '���� �� 
������ ��������� � ������� ������ ������� � ������ �� ��#�������
�� ������ � ���� ������ �������� � �����������

%� � ������� ������ ���#����� ��������� ���������� ����������
 ��������� ��� ������ '� ������ ���������� ' K 9��� � ������� 
������ ���������� ������

E� � ������� ������ ���#����� ��������� ������ � ������� �� ����
���� ������# ��������� ����������� '����  ������ ����������

�,� � ������� ������ ���#����� ����������� �� ����������� '�����
����� ������ � �� �� ������� � ����������� �������������
'����� ��������



����� ��� 	�

��� ��

��� � ������� ������ ���#����� ��������� ���������� �� ����� ����
���� �������� ������� ��#������ ��� ������ ���������� � �� � �

�
� � ������� ������ ���#����� ��������� ���������� �����# �����
�� ������������ � ����# " �� ���������

�	� � ������� ������ ���#����� ��������� �������� ��  '�����
�	�������� ��	��	
� � ��������� ������� ����� ���� �� ��� �����
������ ��� ������������ � ���� ���������� ����������

��� � ������� ������ ���#�����. ��� ������� ������� �� �� ����� ���
���������# � �����������# '������� ��������� ���������� ������
�� �� ������������ ��� ��������� �����������# '������ ������
#���� ��������� �����������#� ��������� ���������� ������� ��
��������� ��� ��������� �����������# '������ �����#���� ���
������� �����������#� (������� ������ �� �������� ��� �����
�����������# � �����������# '������ ���������

�!� � ������� ������ ���# ���� ���#����� ��� ������� ������� ���
������� ������ ��������� '������� ��������*�# '�� �������
?����� �������� ���� ��� �# ������ � ������ ���������� �
�������
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	 �
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���� ��	�������� ���� char ��
�� ���� ��	���� �� !
��	" ��	���" �����
����"
� ��� ������	 � �
��
 ����� � �����#��
 �� $ ��
%&&� '# (���� ��
�"
�) ��� ��	������� ��� ��
�� ��������	� � �
����!
��� #���� ������		������� *+) ,�-�. ��� char ������ � �
��	 ����	)
��� ��#"	��) �� �� � ��	�� ��	����
�� �
� ��	����� � 
��� ������ �� ��!
�����
 ����� /�� �
���� 	�	
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�����
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���	 ��
�
) ������ � �
�����	 ��� �
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����	��) ������� 
���	� ����� �� �������

0�� �����	� ��	�������� ���� ���
�
�
�� ��
�"�1�
 ��
	��� �����
�
���� =) <>) <) >) <=) >=) �����������1�
 �
#"����� �����
����� �����

��	���
 ����	��
 � ��� ������
��� ��
� ��
����� �����
�� ���� ��	!
����� ����������� ��� ������
 �
��
 ������ 2�� (��	 ���"��
��) ���
���� #������� �"��� ��
��� 	
���
 �����
����"�1
� 
� ��������) �� �� �
������� ������
 ������� ������������ ��
 #�������
 �"���) � #��
	 �����!
��
� 3���� ���  
 ���� �"��� ���������� ��4����� ��
��� 	
���
 �����
�"��� �"������ ��4�����) �� 
 
��� �� �#���� 
�� �� (����
 �������
���
�
��#����	� *5 ��������) 6 �"����.�

7� ������ ��	�������� ���� ���
�
�
�� ��
�"�1�
 ����������
 4"������

� chr(x) � ��#���1�
� #���
��
 ��	���� �� 
�� ���"�

� ord(ch) � ��#���1�
� ��� #�������� ��	���� ch�

� pred(ch) � ��#���1�
� ��
���"1�� ��	����

� succ(ch) � ��#���1�
� ��
�"�1�� ��	����



����� ��� 	
��
��� ���� ���� ���

� upcase(ch) � ��
����#"
� ������"� �"��" � #������"�� 8���������
�
�"��� ������ ���������� ��4������

0����	
��

� ��������	
� 

� �������	��� 

� ���������	��� 

� succ('�')='�' 

� upcase('n')='N' 

����������
����������

����	 � (�� ����
�����
������� ��	������ 9����	�����
 �����
����
��	����� � �����
 �����	 ������ 	� 
� �#	
���� �� : �� %&&� 2
�
	
�!
�"� ���������� ���� 	� �� ���
�
���� �
�
# �������
 ���� � ��#�
�
 ��!
�
�
�
�� ����� ��� �
����
����
��� � ��#�
�
 ��;��
�� �
�
	
�����

type 

���	
�� = string ����
������� ��
�� ����
�� 

var 

�����
�
����� ... � ���	
��� 

<������"� �
�
	
��"� 	� �� #����� � �
# ��
������
������ ��;��
��
�����

var 

�����
�
����� ... : string����� ��
�� ����
�� 
�
 

var 

�����
�
����� ... : string; 

=��� 	����	����� ����� ������ �
 "��#���
��) �� ��� ����� %&& ������

<�������
 �����
 	��"� ������#������ � ������		
 ��� 
 � ���
���
 ���!
������ <������� ��������� ����
 ��#���
�� ���
������� ���������� ���
���
����	� '����� "����
��
�� �
�	�� >�
������ ���������> � (�� �� 

���������� 2�� ����	 ��#����� ���
� ���
 �
�#	
��� � (�� ����
����!
�
������� ����#������� ��	�����) #�����
��� � �������4� *��	��� ' � 

�
 �"���� � >.�

0����	
��

const stradres = '��� �
��� ��';     � �������� �������� ��
������ � 

      sadr: string[12] = ' ��� �
��� � �
�
�
�������� �������� � 

type  str125 = string [125]; 

var   str1 :str��� � ��
���
� � �����
�� �
�� � 

      st1 : string� � �� �������
� ��
�� ����
 	 ��� � 



���� ��� ������� ������ � ������ � �
��
�����!

      st2,st3 : string[50]; 

      strnazv : string[280];         { ��
��, ��
�� ������ 255 } 
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�� ������!

#����� �������4) �� �� "������
��� 0����	
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writeln(��
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0� (����
 �"�
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�� � ��
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<����� � #��
 ������ �����"
�� ������
	
��� � ��� �������
 *������
.
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) � ��� 	����� ��	������ 2�(��	" �
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7� ������ �# � ��	����� � ��	�� �������� � � : ����� � ���� � �� ���!

�
�� ��	����� ������ � ���� ��������
����� ���� � �� #���
�� �
�"!

1
� ����� ������� /��� ��������
����� ���� �	

� ��	
� $) �����
���!

�
��� �
���� ��	��� ������ �	

� ��	
� :) ������ � ��	
� % � �� ��

0����	
�) �
�
	
��� sadr ���� string[12] ������� � ��	�� ����	 ��!

��#�	 *����� :?�:.�
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�
 ��������	�
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����� ��	
� � � � � � � � 	 
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 �  � � � � �

��
�� ������ #���	�
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���
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��	�) �� �� �
����� ����� ������ �������
� A ��	�����) � (�� #���
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� ���� ���������
�
������� � �
#"�����
 ������ ���� ��
 ����� ����"����"
� � �����
) �� �
 �
�����
) � � ��	�	 ����
� 3��� ������ ��#���
�� >������� � #��
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array [0 .. n] of char
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�
�
�� ����!
 
��
	 �
������
����� ����) ������
 #�������
�� � ���������� �������)
��� �� 	�������

��	���
 ����	��
 � � ������
 �� 	������� �
�
	
���
 ���������� ����
	��"� "���������� ��� ��
����� � �����"���� �����Z�������

0����	
�) readln(st1); writeln(st2); 

2�� ����
 ������ �����
���� ��	����� � �
� ���
�
�
�� ����	����
���)
��� (��	 ����	����
��� #�����
�� �"�
��� ����� 7� ���"�
�� �����
������ � ������ �	

�� 4"���� length) ������ ��#���1�
� #���
��
 �"!
�
���� ����� ������ ���� 	��� ��� ��

R�#"	

��) ����� �
 #���
1�
� ������� � �������� ������ �� ���
����	
��	����	) ��� 	������) ������#" ����� �# ��
������� ������ 8����� ��!
�� �
������	���� ��#����
� �
���� 2���	������� ���� ������ ����� �
�!
��#������� ������ � ��	 ��"��
) 
��� �
������	� ���	
����� ���� � �����!
�� ���������� ��	������ 2���	������� ����� ��� 
 "����� ������#�����
�� �����!���� �
����������� 4��	� �������



���� ��� ������� ������ � ������ � �
��
������

�������� ������	 � 
������ ������� ���
� ������� ����
��	 � ��������
�� ��������� ������� ������� ������ � ������ ����� ��������� ������
������� ���
� � �������������� ���� ���������	 ������ ����� � ��������
� ������ ����� �� �� ���
� �������� � ����������� ����	 �� 
����� ���
�� ���������  ����� ���
��  ������	 ��� ���� ��!������ ���"�����	
������ ���"�!������� ����������� #"������ �������� �� ������	 
����
��� ���������� ������ ������ ����� $�!"��
� ���
� �� ���� % &�� ���
����� ������� � ���
����

������� �	
�
 ���� ������  ����������� ��� � �� ��������� �����

var s:string; 

    i:integer; 

begin 

�������������� ���	
��	
�������	
 

   for i:=length(s) downto 1 do write(s[i]); 

   writeln; 

   for i:=1 to length(s)-1 do  

      if (s[i])=' ') and (s[i+1]<>' ') then writeln 

                                       else write(s[i]); 

   readln; 

end. 

 

�������� �'� ���� ������	 � 
������ ���������� �"��"��
� ���
� 
�

����� �������� ��������� �! ������� ���( ��������� ����������� ���
�����
� 
�"�
 � ��������� ������ ������ �� ������
�� �����
�� 
���
��������	 �� 
� �� ����"��!������ ��"��� ��������� � ��������� 
��
����� ���������� ����������� �������
� 
�"�
�� � ��� 	
 ��� ���
���� �)�*� ��������� ������ ��������� ��� ������� ����������� !�����
� "���� ������ �������
�� + � 
���� ������ ����� ������� ���,� "����
�������� ������ ��������� ���-������
��� ���������  ������ ����
��!�� ��!������ ���"�
 � ��� !�����

������� �	
�
 ������� ������� ������  ��������� ��������

var k,i:integer;{ k — �	�� ���	��� i — ��� 	���������� ������� �
	�	
 � 

    s:string; 

begin 

��������������� �
	�	��	� �����������	
 �������	
 

   k:=1; i:=0; 

   while (k<=length(s)) and (i>=0) do 



����� 	
� ������� ����� ������ ��	

   begin 

� ���� i��� �	 ��������� ����������	� �	� ������������ ��� � 

      if s[k]='(' then i:=i+1; 

      if s[k]=')' then i:=i-1; 

      k:=k+1; 

   end; 

   if i=0 then writeln���
	�
� ����������� ��������	��	 

� ���� i��� �	 �� ������� ��
���������� �
	�	
 � 

   else writeln���
	�
� ����������� ����������	��	
 

   readln 

end. 

���������
�����������
�����

.�� ���
����� ������� �������� ������� ������� �
��
��������� �

������� ��������� /����!�� ���
���� ����������	 
�������	 -��
�

��� � �������� ��������	 ����� ������ �������� ���������

�����������
��������������� 
���

0�� �������� ���������� ��� ��������� ��
���
�� ���
�

.�������1

��������� % 'Turbo'+' Pascal'+'7.0'

��!������ % 'Turbo Pascal 7.0' 

������� ������� % �������� 
��
��������	 � ������� �� �������� ���

����� � ��������
�	 �� ���������� �!������� �������1 ��� ���������
�

�������� ���� �� ��������	 �� 
� � &��� �������� 
����� �! ���������

������ ��������� ����� �� ���� �����

��� ���� ���	
 ����������� ������������� ����������� ������������ ���� �
��� � ���� ������� + ��� ��	��
 � ����
�� ����
� ������ �����	�������

������������ � ��
�� ����� ���!���� ������� ����"������# $�� �	��	���
����� ��������
 ���������� ��������"� ���
 �������� � %�����"� ���
������� + ��������	 ��!���
 ���
 ��� ��
�� �&�����
� � �������
�

�����# '��� ����� � ���������������� ������� ���
���� �����������

(������� )��� ����� * �� ���������� ��� ��"���� ������+ ����
� ��,
���&���+ �	-����,��������������" ���������������.#

2�� !������� � ���
���� ���������� ��!������� ���
����� ���������

�����!���� �������� ������������



����� ��� ��������� ������ � ������� � ����������

.�������	 str1 := ������� ���������
 ���� := str1 + ' �
	��-������


�������� ������ �����!������ �������� 
��
�������� ������� ���*��
2������	 ���"������ ��������� ������� ���
� ����� ������� '*' ��

!������� ������ 3�
�� ������� ������ ��������� ��� -�����������
������ �������� ��
�������	  ��� ���"� ����!����� "��� ������ ����
��� � ����� ���� �
����	 ���� ������������� ��
��������

������� �	
�
 ���������� ������  � �������

var s:string; 

procedure dopstr(var s:string; const n:integer); 

begin 

   while length(s)<n do s:=s+'*'; 

end; 

begin 

��������������� ���	
���	
�������	
 

   dopstr(s,80); writeln(s); readln 

end. 

��������	
�

/��� � ���� �����"�
 ������� s+'*' �� '*'+s� �� ������ 	"�� �����,

������ ���	���� � ������� � ����# 0
�� 	
 ���"��� ��	����� � �����"�"
dopstr & ��� ��������1 ������� �����
� ���"� ��������� �����"� � ���,

��	 ��������� ������ 2����� ������� ���� � ������ ���������3#

������� ������� % �� ���
���� ���� ������� ����������� �� ����
���������	 �� �� ����� ���������� ���� ������� !������� ���
 ��!�������
��!����� 4 ��������	 ��!���� ���
 ��� &��� �� 
������������� 5��
!������� ���������� ���� ���������� ��������� ����������� ��������
�� �� ����� ��
�������� ��!���	 �
�!����� ��� �"6�������	 �� �����
������� ������ �������������	 ��� ����� ������
�� ������ ���������
���"�
�

.�������1

const s1:string[13]='Turbo Pascal'; 

var   s2:string[5]; 

begin 

   s2:=s1;  ... 

���������� s2 ��� &��� ������� !������� 'Turbo'� �� 
� ������������

!������� 'Turbo Pascal' �� ��!������ � ��� ���� "�����	 
������ ��������

��� ������ ���������� s2� 7�
����
� �������� ����������� "���� ���

������� �������	 ���� ��
�
��� ��"'���� �" ���"
� �� "���� �������



����� 	
� ������� ����� ������ ��!

$�� ������ ����� �� �������� �����	����� ���&��� � ��������" ����,
���" {$R+}� ������� ������� �
��� �� ����
 ��������� ������� ����,

��# 4����� � ��������� �
! ��"�� � )�� � ������# 4������ ��������
������ �� ��	�����". �������������5

��� �������� ���
� � 
������ ��������� ��������� ���������� ���


��!��� ����� ��!����� ����
� ��� ��
�������� ����
���� 
����������

������ ������
� ����� ���
 {$V-}� �� ��������� ��� �
������ % {$V+}	

��&���� ���
���� ��������� �� -���������	 � -�
����
��� ������

"��� ������ ��!����� $�
�������� �����!����� ������ ����
����	 �� 

�����������	 �� 
� �'������ ��
 ������ ������� ����� � ��� �����	

��� �� ������ ���� � ���
�	 
������ ��������� � 
������ -�
����
���

����������

�����������
�������������� �

#������� =	 <>	 >	 <	 >=	 <= ��������� �������� ���� ���
���� �������

��� � �����!���� � ������� ��� ������
� �������  �������� ���


����!������ ���� ������� �� ������� ���������'��� ������	 � �� ����


� ������� "������	 � 
������ 
�� ������� ���������'��� �����

�� "������ 3�
�� ���" �������� ���
 ��!����� �����������������

� ��!�� ��� �"�!������� ��
�
����-���
��� �����
� �����!��� ������

������ % �����������  ���
� ������� �������	 ��� ��� �������� ��

����� � ������� ���� � �� �� �������

.�������1

���������1� ��!������1�

�����	��������	� ����� False 

�����	��������	� ����� True 

'program'>'PROGRAM' True 

#������� ��������� ��� ���
����� ������� ����
� �����!���� ���

�"��"��
� ������ ���
� .��"���� ������� ��������� ��� ��
��� ���

����� �������1

� �������
� ����� � ��
�
����-���
�� �����
�8

� "����� ���
 ������ � �������������� �����8

� ������ ���� �������������� �������

��� ������� ������ !���� �����!���� �� �� ���� ���������	 ��� � ���

������� ������ ���� ����� 	 �!� "	 ��������� ����
� !������� ��� &���

������ ����� �� ��� string� .�������	 ��� ������!���� &��
��������

����-������ ��������
� �������� ���� �"������� �"���� ���������	



����� ��� ��������� ������ � ������� � ���������


� !� ��� &���� ����� � �������� �
���� ����� ����-�� �"������ �� ���

-�������

� ������ ��!���� �� �������� � 
������ ������� �������� ������ ����
�������������� ������ ���
 ������� ������ 2������	 ��� ���������
������ ���� ����������� � ���"���� �"6������� ��
� �������
�� ��
��
�"��!��	 ���"� �� �������� ��-�������� ���
�
����-���
���� �����
��

������� �	
	
 !��"��� ��# �������������# ������ �����

const m=4; n=3;     a:array [1..m] of 
string��� ���	�������!	�����������	�������	�	��	
 b:array [1..n] of 
string��������������"���	����#
	�����	
var  c:array [1..m+n] of string;     
k,i,j:integer
 �����
�� ���� �����	��begin   i:=1; j:=1; 

   for k:=1 to m+n do 

      � ���� ����
� i ����� �� ������� ������ a ��� b[j]<a[i] } 

      if (i>m) or (b[j]<a[i]) then 

      begin 

         c[k]:=b[j]; j:=j+1; 

      end 

      else 

      begin 

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

      end; 

��������$����� ���	
 

   for k:=1 to m+n do  write(c[k],' '); readln 

end. 

��� ����
�������
����!
����"!�����

9�"�� ������� �� �"��"��
� ���
	 ������ �� ���� ������	 ����� !��
���������������	 �����!�� ��������� �"��"��
� ���������� �������
#���
� � ����� ����'���� ���������������� �"��"��
� ��
��� :;<=;>	 
�

� �� ������ �!�
� ����������������	 ������� ������ ����������� ���
"�� �������� � -��
��� ��� ���������� ������� ������� � ���
����

$�!������	 ���������� ����� �����!����� ��� �"������� �����������
��	 ��"���� � ���
�� 
�
  ������ ������� � �� !�"���� ������� �!�
������ ������� "���� #���
� ��
�������� �� ��� ������	 ��� &�� ��!����
��	 �����!����� ���������� ��������� � -��
���� ����������� ��
��"��� ��������� ����������� �������  ���
���� ��������� � -��
���
����������� � ������ system	 ��&���� ��� �# �������� ������������
���$�� ���������� � ���$����

�� ���������� ������������ ��!����� �� ��
���
� ������



����� 	
� ������� ����� ������ ��"

��� ����#
����!
��!�������� �
������������������

/����!���� ��� ���������	 
������ 
����
��� ������� � �������� ���

���� � ���
�� ��� �������� ������� �������� ���� ���
� ������������


 ������	 ���"� !����� �"��!�������� ���� �������� ����
��� ��� ����
�	

���"����	 ���
� ��!��������	 ���"� ������� ���������� �������

��������� �������� � ����
� ��!������ �����'�� �"��!��1

� delete(st,poz,n) % �������� n ������� ���
� st	 �������  ��!����

poz� 5�� !������� poz "�����	 ��� ��!��� ���
�	 ������ �� ���������

.�������1 

�������
� �	�!��
 ������������	
 � � ���������� �����	�!�� � 

 �����'�� -������� ��������� ������� �� ���"��� �! ������ ���
�

st ����"��� � ������ ���
� ��!������ ��$%��� ���"������1

while st[1]=' ' do delete(st,1,1); 

+���������� -������� ����� ������� ��� �������� ���"���� �! 
����

���
� ��������%�# ���"�����1

while st[length(st)]=' ' do delete(st,length(st),1); 

?������� ����'�� � !�������'�� ���"���� % ������� ������� ��� �"�

��"��
� ���
� @�
� while ��!������ !������ &��� -������� � 
����
��

��� ����	 ��� &��� �� ���� ����� �� �������	 ��� � ���
� ��� �����

'�� ���"����� 

� insert(str1,str2,poz) % ����
� ���
� str1 � ���
� str2	 ������� 

��!���� poz� .� �����������1 ������ �������� % ��� ��������	 ����

��� % 
����

.�������1  

�� �� �# ������������ ��	!����
 �� �� ��	�	��� �
 

insert(s2,s1,16); 

� � ���������� ����# ������������ �	�	��� ��	!���� � 

��� ����
� � ������ � 
���� ���
� ������� ��������� insert ������

����� ���������� �������� 
��
��������� 3�
	 � ������� � ����
��

!��!����
 � 
���� ���
� ��� ������ ,�*� ����� "��� "� !�������

s:=s+'*' �� insert('*',s,length(s)+1)�

������� ������� % ��� ����
� ������� ����� �"�!������� 
��������

������ ����� ���������� ���
�	 ���"� �� �������� �������� �������

��� ��
�� ������ ��
�
��� ��"'���� �" ���"
� �� ������� ����  �
���

������ ����
����� {$R+}�



����� ��� ��������� ������ � ������� � ����������

��� ����$!���������
�	���������
���� �

/����� ��
���
� ����!��� -��
���1

� length(st) % �������� ��
�'�� ����� � ������� ���
� st� $�!������

����� ������������ ���� .�������	 n:=length(’123456789’);   { n=9 } 

������� ������� % -��
��� length ��!���'��� ��������� ord(s[0])	

�� 
� �� &������ s[0] ����� ��� char� .�
������ ����������� �������

������ �� �����!����� -��
��� length	 �"��'��� ������������� 


�������� "����� 

� copy(st,poz,n) & �������� �! ���
� st ������
� ������ n �������	

�������  ��!���� poz� 5�� poz "����� ����� ���
�	 �� ��!��������

"���� ����� ���
��

.�������1 

s1:='Turbo Pascal'; 

s2:=�opy(s1,1,5); 

s3:=�opy(s1,7,3); 

{ � ���������� s2='Turbo'; s3='Pas' } 

� concat(str1,str2,...,strn) % ��������� �������� ���
 str1	 str2	

strn � ��� �����
�	 � 
�
�� ��� �
�!��� � ��
� �����������

.�������1 

s:=concat('AA', 'XX', ���	
 � � ���������� ���������
 � 

7��
��� concat ��������� �� �� �������	 ��� � �������� 
��
������

���� .�������	 ��� ������������ ����� �� �� ���� ����� "��� !����

��� ��
1 s:='AA'+'XX'+'Y';

� pos(str1,str2) % �"���������� ������ ��������� � ���
� str2 ����

���
� str1� $�!������ ����� ������������ ��� � ����� ������ ��� ���

!����	 � 
������ �������� ������ ����� ������
� str1� 5�� � str2

������
� str1 �� �������	 ��!������ ����� 0�

.�������1 

s1:= 'Turbo Pascal'; 

n1:=pos('"��
���',s1); n2:=pos('���
���',s1); 

�� ���������� ����� ���� 	������� � ������� – 	
� ����� �
����
� 

��������� 	
����� ������� �� ��
��� ��
��� ����� ������ �� �������

��� �� �� �
������� �
� ���� �
�������
������� ������� �������

�
�������

while st[1]=' ' do delete(st,1,1); delete(s1,1,pos(' ',s1)); 



����� ��� 	
��
��� ���� ���� ���

��� � ��#
����!
���
��	
�%�������������

��� �! ��������� �
���
����"���� ��"� ��������� ���� � ��
��� ��������#
� ���$� �
���
����"���� ��
��� � �����# ���� �� ����
$�� ��������������
���� ��������# ���������
����� �
������ ������ ������ %�� ���� ����
������� ��� �
�����
"� str � val�

� �
�����
� str ����� ������������ ��� ������� ������"� ��"� � ���
�������� �����# �� �� ���
���� ���������� � �
�����
� insert �����

������� ������ �� ��
����"�� ��"���

&"��� ���� �
�����
" ����� ����

str(number,st) ' �
���
������� ��������� ������ ������" number �
��
��� st� ����� number ��$�� �����"������ 	�
���# �������"� 	�
���
�� �"����� (��� � 	�
���� ������ ����������� ��� �"���� ����������

��
����# ���� �"���� 
����
����� ������������� �� �$�� ���"�

)��
���
� 

var S1,S2,s3,s4 : string; num1:integer;num2:real; 

... 

num1:=5; num2:=5.78; 

str(num1,S1);str(num1:3,s2); str(num2,s3);str(num2:3:1,s4); 

� � �����
�
� s1='5'; S2='5';s3='5.780000000000E+00';s4='5.8'; } 

� ������������# �
�����
� val ����� ������������# ����" �
���
������� ����
���� � ��������
" ��� �
������� �� 	���� ��
��� � ������"� ��"��

val(st,number,code) ' �
���
����� ������ st � ������� ������������

��� ����������� ���� � �������� 
�������� � numder� ��� ' ��������

���� ��
������ (��� �� �
��� ���
���� �
���
������� ������ � ���
�
�$��# �� ������ code 
��� ���# � ���� ������ ���
�$�� *��
��

����� ������ � ��
�������� � ��	
����+# code ����� ����
$��� ���


������� ��
���� ��������� �������# � ������ number � ��
�������

)��
���
� 

s1:= '5.78'; s2:= '5,78'; 

val(s1,num1,cod1); 

val(s2,num2,cod2); 

� � �����
�
� ������ ����� – �
���� ������ ��������� � 

�������� 	
���
�� ' ������������ 	����� val ��������� ����$��� ��

�
����� ������ �"������ ������� �	
��� ���
��# ���������� �
� ��
�
������� ����� ������"� ��"�� �
�������� �
������� � ����� ���
��
��� ' ������� ������ �������� ��
����� ��
������ *� �� 
��
���"
���"� ������"+� ����� ����� ������� ��
��� �
���
������� � ����� �#
���� �
���
������� ������$�# �� ���� �"������� �������� � 
������



���� ��� ������� ������ � ������ � �
��
�����!

��"��� ,��� ����� � ����� ������� � �
�
"���� �
��
����# � �
���� �����
�������� �����
��� ����� -���� ���� ����� ������������ ���� repeat# �� ��

� �� ��
���
����� �"������ ���� ����� ���� �" ��� 
���

)��
���
�

var s:string; n,error:integer; 

begin 

   repeat 

      write	������
� ����� �
� � ������ ����
� ������ � 

      readln(s
� � � ������ �
���� � 

      val(s,n,error
� � ���������� �
���� � ����� � 

      �� ������ ���� �������	��������� ������ � ������
 

   until error=0; 
� ����������� ��������� � 

(�� ��� ������ 
����� ��� $� ����� �
�����" ������ ����� ������"�
��"�# �����"� � ������������ 	����� ioresult � ����� repeat#

������
������ 
��� ��� ����� ����� &�� $� ����� ����
����"� ��
�����
�
������������ ������������ �������������� ��
���# �� �� � ���� ������
��$� � �
���� �
���
��� �
��������� �����# � ���
����� ���$� ����
��
"� ������ �
� ������

������#
���
���
�&
����

��������'�����(�!���������
��%������"
�&�������������

.�� �������� ������� �"�������� �
� 
������
����� ������ 
������
"�� �������"�� �
������
���� /����������� �
�����
 � 	����� ���

����" �� ��
����� �
��
����� �
��
����
����� �����"� ����� ��
��
����� ������� � ������� ������������ ������� & �������� �
���
�� 
���
����
�� ��� �������� �������

��
��� �� �� *������ 01�2+ �������� ���
����� 
����
 ������ ��� ����$��
�� ��� ����
$���� 3����� �� ������ ��� �������� �
����" *�������#
����
������ � ����� ��$�� �������+� 4
��� ����# ������ ��������"�
�������� ���� 5��� ���5# 5�� ����5 �� ���
������
��� 5�� ��5# 5�� ��5� ���
��
���� 
����
�� ������ ������ ��$�# ��
���
# �
� ��
��"��� ����� ��
�����
��� ������

������� �	
�
 �������� ���������� ���� ����� ��� ���������
���������

{$V-�� �
������� �������� ������ ������
����
� 
���� � 

var s:string������  ��������� �  ��
������� ������
�� ����! 
���� � 



����� ��� 	
��
��� ���� ���� ��"

procedure delspace(var s:string); 

begin 

� ������� ����"�
�" �� 
�! ���� ����  ���#�" Pos �����
 

��������� �����
�
 ��� ������ �������� ������� � �
���� � 

   while pos('  ',s)>0 do delete(s,pos('  ',s),1); 

   if s[1]=' ' then delete(s����
� � ����"�� ������ � ������ �
���� � 

   if s[length(s)]=' ' then delete(s,length(s),1); { � � ���#� } 

end; 

procedure itd_itp(var s:string); 

const a:array[1..4] of string[15]= 

     	�� 
�� ������� �� 
��� �����������
�� ����� �
� ��
��
� 

      ������� ��!!"� � #����$�%��	�� 
!��� �� 
!��� �
!��� �
!��
� 

var k,p:integer; 

begin 

   for k:=1 to 4 do begin { �����$��� ������ � "  �� � 

      while pos(a[k],s)>0 do begin { ���� ��
�����
�"  ��� } 

         p:=pos(a[k],s
� � �������"�� ����� ������� �������  ��� � 

         delete(s,p,length(a[k]));{ ����"��  ��� � 

        � ���� �����  ��� �
�"�� 
����� 
� �� ������"�� ��������� '.') } 

         if s[p]='.' then insert(a1[k],s,p) else insert(a1[k]+'.',s,p); 

      end; 

   end; 

end; 

begin 

�������	������
� �
���� 
���
���
� ������	#
� 

   delspace(s); itd_itp(s); 

�������	������$����� ������
��
� �������	#
� ������ 

end. 

 

&��
�� �
��
���� *������ 01�6+ ��$�� �������� ��������� 
����
 ��
����
�"������ ��
��� ������# �� �� �� �
���
��� ����������� ������ �
�����
����� ������ ���� �
������� �
� ���������� �
����� �� ��������� ���
� �$�� ������

������� �	
�
 �������� ������������ ������� ������ 
����� ����� ���������

� ��� ���� ���������" �����
��� � ��������� �
���� � 

const ch:string[6]='.,:;!?'; 

var s:string; 



���� ��� ������� ������ � ������ � �
��
�����#

procedure insspace(var s:string); 

var k,l:integer; 

begin 

   k:=1; 

   repeat 

      for l:=1 to 6 do 

� ������� �������� �������� �
��� �� ���
� ��� �����
���� ��� 


�� ������#�
�����! ���� ����"� } 

      if (s[k]=ch[l]) and (s[k+1]<>ch[l]) then insert(' ',s,k+1); 

      k:=k+1; 

   until k=length(s
�� ��������� ������ �� ������
������� �
��� 

�
���� �� ������������ �������� � 

end; 

begin 

   writeln('�����
� �
���� 
���
���
� ������	#
� 

   insspace(s); 

   writeln	���
���"�� ������ ����� ����� ���������"��
� 

   writeln(s); readln 

end. 

��������#
��	
�%���������
�)����	!���
��%�&�������

.�� ��$� ������� ��������7 �� ����� �
�������� � �������� �
���� �
������ ��"�� %��� � ���# ��� �
� �
����� ��
�� ���������� ����"���
���� 
�����
# ������� ����� ��
���" ������ ����� �����# ��� ������
��#

%�����
�� � %&'�()*+,# ����� ����
���" ��� �
� 
��"� �����# � � ����
�

��
����� ������ �� ����� 
������������ ��$� � 
���� �
�� � �
�����
3���"��� ���� ��������������# ��"�� �
� ����� �	�
����� �"�����
�� �
���
������� ���� ����� � ������ ��������� ����� 
�����
�# ���� �
������"��

� ���������� ������� ��� �
����� %�������� ���� ���� 	�����
upcase# ����
�� �
���
����� � ��
���� 
�����
� ��� ������� )� � ��$��

����# ��� 	����� � 
������� � 
������� �������� �
������ ������ ����
	�����# 
��������� � � ����������# � � 
������� ��������

8���� ������������ ��� ������������"� ��
���� ��
��� �� ���� ������"�
���� 
������� ��	����� � ��
��� ���� ��
��"� ����� -������# ��� �����
���������"� �������� �
������ ������
���"� ������ *��� ��
��
��"�+# �� �� ��"��� ��
������ ������� � ��$�� ���
�
���
�������



����� ��� 	
��
��� ���� ���� ���

��� ������ ��������# ��������� ��"�"� ������" � ������� ������
*������ 01�9+�

������� �	
!
 ������� ���� �����" ���  ����� �#�

var s:string; 

function upstring(s:string):string; 

��#� #&����#����$�������������������
� !#��$-��	�"�� 

'�$�#����$��./�01+2345%6'�&�,�*789:;<=>?(@)A'; 

var i,n:integer; 

begin 

   for i:=1 to length(s) do begin 

      s[i]:= upcase(s[i�
� � �� ������ ��
�����! ���� � 

      n:=pos(s[i],small
�� ��!���� ����� ������� � �
���� �
�����! ���� � 

      if n>0 then s[i]:=big[n��� �������" ����� � 
���� �� ������� � 

   end; 

   upstring:=s; 

end; 

begin 

   write('�����
� �
����');readln(s); 

   writeln(upstring(s)); readln; 

end. 

 

8��������# ��
������ ������� � ���������� ��"�� *
������# ������
����+ ' ��$�� ������� �
������ ��
����"� ��
���"�� )� ��
���� �
�
���� �������# � ����# � ������� �
��
���# ������"� � ��"�� �"���
���� �
���� :������# ��� �
� �
������� �
��
���" 
������� ����
���$"� ����� �� ��
������ ������� & �������� ������� � ��� ���� 
�������

�� ��� �
���
� ��
������ 	
������� �
��
���" ' ������� ��������

��� � �"������� �
�	���������� �"
�$����

����� ��*���������������
�����
�%���
����
�&
�����

4�� �������# �������
�� ���������
 � ��
����"����� ;��
������� �
��
�
���� ������� �������
��� �� ��
��� �
��
���"� 8���� �������# ���
�������
�� �������" ������ � 	���
"� ������# � 
������
���� ��
��
�� **...*+# ��
������ ����
��� ��������� �������� 
����
" ������ �
��
�
���"� / ��� ��� ��
����� ' �������# ��� ��� �������
�� �����
���� � ������������ ���
� ���� ��
���� & ��������������� ���� ���
� ���� ' �
������
 ��
����"���� ��� �
��
���� ����������# ����"���



���� ��� ������� ������ � ������ � �
��
������

����� �� 	���� ��� �� ���� ������� ��
���� )� �" ��� � �������� ���
�������� ������ ����� �� 	���� ��� ��� ���� -��� �" ����� ������� ��
���
� ��������
"�

5)�# ����� ��� �
����5# ' ���$�� ��������� %�������� ���� �
�����
"
delete# ���
� ����
�� �������� ��� 	����� pos ��� ��
������� �����

��� ���
"������ � ���
"������ 	���
�� ������� 4����# ������ ��
���$��# � ����� �
������"� ��
��� �
��
���" ��� � �
����� �����
�����
"� ������

� � ��
��� ��$�� �"�� � ��� �������
��7

� ����� ������� �� ������ ��
�����" ���������
�# ����
"� ���$� ������
��" � 	���
"� ������# � � �������� ��
���� ������� ����
$�� ��� $7

� ���� 	���
"� ������ �������� ���
� ��
������ ������"# ������
���� � �����
�	"# �� �� �������� �� ������ � � ���$" 
������
��
������ ��� �
���� �������
���

%�� 
����� ����� ����� ��"�� 
���������� �������"� 
�������������
& ���� �$� �"� �
����� �
���
 ������������ ������ ������� ��� ��
��
���� �����# ��������� 
������� ��	
���# � ��������� ������� *��� ����
��� <�=>+� ���� ������� � �
������ �"������ �
��
���� �
������ ��
��
�������� ��������# � ��
���� �� ����� �������� � �
���� �
��������
�
� ��
�����"� ���������

& ���� �
���
� ��$��� ��������� �������� ������� �� �
��"������ ���
������ � �� ���� �������# ����
"� ������ ��
����"������ *��
������ �"�
������ ����������+�

&"����� ���"
� �����$"� ���������

� out ' �
��
���� �������� �� �������
��� � �������"� ������7

� lit *�� ����� ����
��+ ' �
��
���� �������� ���
� ��������� ������"7

� comdir ' �
��
���� �������� ���
� �������
��� ��� ���
� ��
���

���" ���������
� *���� ����� '{' ����� '$'# �� �" ����� ���� � ��
���

�����# � � � �������
���+7

� com ' �
��
���� �������� ���
� �������
����

)������� �������� 
��� out�

������������ ��
����" �� ����� �������� � �
���� ����
�$�" � 
��� 01�0�
)�� ������ �� ��
������ ������ ������# �
� ��
������ ����
��� �"����
����� ��
���� �� ����� �������� � �
����� �
���������� ���������
�������� ������� �������
��� *� � ��������+�

�
��
���� *������ 1�?+ 
�������� ����
��� ��
����� ��$�� �����������
4�� �
�����# �
��
���" ��� 
��������� �������"� 
������������� ���
��
$�� ���
���
 �"��
� case�
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���� ����� ��������� �	�	
��� ��� ��������� ����	��� ����	�����	

�	
$
 %������� ���������� �� ����� ������#

type states=(out,lit,comdir,com); {��������"���� 
�� ��" ���
�"���} 

var s:string; 

state:states� �
���$�� ���
�"���� 

i,a:integer; 

begin 

   writeln('�����
� �
���� ���������'); readln(s); 

   i:=1; state:=out� ���������� ���
�"���� 

   while i<=length(s) do begin 

      case state of 

         out: case s[i] of 

           '''': state:=lit� �����
�� � 
���
���� ����
��
� ��������
�"� 

           '{': state:=comdir; 

         end� ����
������� case} 

         lit: if s[i]='''' then state:=out; {����# 
���
���� ����
��
�} 

         comdir: case s[i] of 

�(�� #������)�� �1����
��� ������"
���� 

���� '�$�� ����
�� ������
����� 

                  delete(s,i-1,2); state:=out; i:=i-2;{��� 
��� ����"��} 

               end; 

           else begin 



���� ��� ������� ������ � ������ � �
��
������

                   state:=com; a:=i-1; {a - ������ ������
���"} 

                end; 

         end; 

        com: if s[i]='}' then begin 

           delete(s,a,i-a+1); i:=a-1; {����"�� �����
�� ������
����} 

           state:=out; 

        end; 

      end; {case} 

      i:=i*�� �����!�� � ������$��� �������� 

   end; {#����} 

   �������	�*� �� �
���� �� ������
�������
� 

   writeln(s); readln; 

end. 

��������'�)���������
�"����)���&����
�+�����

�
����$�� ���� ��
������ �
�	���������� �"
�$��� � ���� 
�� �����
��
���"� �
���
��# ��� �
���
�� ������ ������ *��� ������ 01�=+� ;����
�� �"������� �
��������� �
�	���������� �"
�$���# �
����# ��������
��
������ ����� 8���� �������# ��� �� ����
$�� ������ ���������"�
������"# ���� ���
���� � �
���"� ������ � ���"� ������������

/������ 
�����"� ������� �"������� �"
�$��� �"����� �� 
����
����� 8���� ���
���� �	�
�����# �������� ��������# ��$�
������ ���	�
�	� � ���� �	�������
�� ��
� ����	��
 �� �	����� �������
����������� ������� �	�
� ������ ��	
������ �������� ������ �����	���
��� ������ ��� ��
� 	���
��	������� � ��� � ���� �	
�� ������  �����
 ��	�

������ ��	�������� ��	�!����� ��������� 	����	����� ��	
� "#����$
%��	� &'"%()*

��������� � 	
������ � ������-�� 	
������ 	 

	
������ � ������
� � ��
������ ������
� 	 

������
� � ����� � ��� ��������� ��� � �������-�� ������
� 

"���� �������� �� !� ��
�� ����	�!��� �� 	��� �+�� � ���� ��������������
����	�

��

���	����
 	���������� �	��������� ��	
������ ��	�������� ,� ���,�
���	
�� ���������� ��	�!����� ������
��� � 
��!����� � ���� ���������
������� &������� expression� slag� mnoz)� -� ��	
�� '"%( �������� ���
./01.22345 ���!�� �������� slag� slag $ mnog� � mnog $ 	���	����� ��������
��
� ���� � expression� %����� ����� � ��������� 	���	��� ���� �	
�� �����

������� 6�� 	��������� ��������� 	���	��� ��������
� ��������� ���	��
!��7�� �������� �	�����	� expression�
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���� �������� �����
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���

8������ �+�9 ������ ��	��� ������� �	���������7�� ����� ��	�!����� ���
��	!�7�� ����� ������ ����� �	��
��������� ���	���� � ����� ���������
�� �	������� 	������������ ������� :��� ��	�!���� �������� �����������
��� �	������� � � ��
 ��� ������� �� ����� �� ����������� ��� ���������

������� �	
�
 ��������� ��������������� ��������

{$N�	 ��������	� �
� ����� 	 ���� double �
�� � Turbo Pascal} 

var s: string;  

���������� 	
������� �������� 	���
� i - ������� ��� ��	 

function nextsymbol(const s:string; var i: integer):char; 

�!���	� ����
�	 

   procedure skipspaces(const s:string; var i: integer); 

   begin 

    while (i<=length(s)) and (s[i]=' ') do inc(i); 

   end; 

begin 

 skipspaces(s,i); 

 if i>length(s) then nextsymbol := chr(0) else nextsymbol := s[i]; 

 inc(i); 

end; 



���� ��� ������� ������ � ������ � �
��
�����!

procedure error; 

begin 

 writeln('������	���	��� "����'); readln; halt; 

end; 

� �
� ��	
	 

function intnumber(const s:string; var i:integer):double; 

� ����
����  �
� ��	
� 	 

var 

 res: double; f,tmp: integer; 

begin 

 f := i; 

 while s[i] in ['0'..'9'] do inc(i); 

 val(copy(s,f,i-f),res,tmp); 

 intnumber := res; 

end; 

function expression(const s:string; var i:integer):double;forward; 

�������
�	 

function mnoz(const s:string; var i:integer):double; 

var 

 ch: char; 

begin 

 ch := nextsymbol(s,i); 

 case ch of 

  '0'..'9' :  begin dec(i); mnoz :=intnumber(s,i); end; 

  '(' : begin 

          mnoz := expression(s,i); 

          ch:=nextsymbol(s,i); 

          if ch<>')' then error; 

        end; 

  '+': mnoz := mnoz(s,i); 

  '-': mnoz := - mnoz(s,i); 

  else error; 

 end; 

end; 

�	
������	 

function slag(const s:String; var i:Integer):double; 

var 

 ch: char; res: double; 



����� ��� 	
��
��� ���� ���� ���

begin 

 res := mnoz(s,i); 

 ch := nextsymbol(s,i); 

 while ch in ['*','/'] do 

 begin 

  if ch='*' then res:=res*mnoz(s,i) else res:=res/mnoz(s,i); 

  ch := nextsymbol(s,i); 

 end; 

 dec(i); 

 slag := res; 

end; 

����������	 

function expression(const s:string; var i:integer):double; 

var 

 ch: char; res: double; 

begin 

 res := slag(s,i); 

 ch := nextsymbol(s,i); 

 while ch in ['+','-'] do 

 begin 

  if ch='+' then res:=res+slag(s,i) else res:=res-slag(s,i); 

  ch := nextsymbol(s,i); 

 end; 

 dec(i); 

 expression := res; 

end; 

function calc(const s:string):double; 

var i: integer; 

begin 

 i:=1; calc := expression(s,i); 

end; 

begin 

���������#������ ���������� ��� ���������� 

���������$���
����� ��������������� ������� 

end. 

 

;���	� �!� ���	���� �	��	����� �	������������ ������� � �����������
���������	��� 	�������������� ���	����� &�
���� ����	�	�����	� ���



���� ��� ������� ������ � ������ � �
��
�����"

������� �� ��������� � ��	������� � ���������� ��	�!����)� �	�������

��
����������� �	������� ������7�� ��������*

�� 6������� ���
�!����� ��	������ �� ������ ������ �� � ��������������
������

�� 6������� �������� 	���	���	������� ������	���� ������� &�������
�
����� ����	* ������ �������� ����	������ ����	��
� #��������� � �����
	����� ��	���< ������� �������� � ������� ���������� � �������� ���
�	�
�	� � �
���
 power)�

=� 6������� ���
�!����� ��	������ ��	�
������ �������� ����	�� ��	��
������ � ����	�	�����	 ��� ��	�
��	�� 6�� ������ 
�!�� ������ ����
��	�
����� � �
���
 x� �� ������7�
 ���� ��	������ �
� ��	�
�����

������� ��	�
��	�
�

:��� �� ��	������� ��
����������� � #��
� ������
� � ���	
��� ����	�
�	�����	 � ���� ��
������������� 
������ �� #��� 
����� 
�!�� ����� ���
���������� �	� 	������ 
���
��������� ������ ��� �	������� �������� ���
�������������� ������
����� %��	�
�	� 
�!�� ����������� �������� ���
������ �	��	�

� �	��������� � ��������� �>�9� �>��>� �>����

���,��-���
����������
������%�������

'��
����

�� ?���� ���� ������ ������������ � @A2BAC ��� ��	������ ������D

�� ����
� ��
������� ��� ������� � ��	������
D

=� ?�� ��������� ��
���� �	������������ � ��
��� ��
�����	�D

+� ��������� ��� �������� ������������* ����� ����� ���������� ��������
������ 
����� ����� ����� 	������� ��������D

E� F�� ����� ��	���D

G� ?����� 
����
����� ���
�!��� ����� ��	���D ?�� ��	������� ����7��
����� ��	���D

H� I ����� ����� ��� �	������ ��	��� � ��
��� ��
�����	� ����������
�������������� ���� � ��
�	�
 ����D

J� ����
� � ��������� ������ ��	��� 
�!�� ���� ����� ,
���	,D

9� ?�� 
�!�� ��	������� � ��������
 ��
����
 ��	���D �	���������� ��
�����D

�>� ?���� ���	���� �������
� ��� ��	�����
� �����
�D �	������� �	��

�	��

��� F�� ����� ������������ ��	��D �	������� �	�
�	��



����� ��� 	
��
��� ���� ���� ��#

��� F�� �	��������� ���� �������� ��	������ ��	�
����� ����� ��������
��� ���	���	� �	���������� �	������ �� ����� 
����
������ 	��
�	�
��������� �	� �� ��K�������D ����
�D

�=� ?���� ��	���� ���������� ��������	��������
D

�+� %� ��� �	��	�

��� ���!�� ����������� ��	�7��� ���
���� �	� ������
�� ��
�����D ����
�D

�E� ��	�������� ������� ��� 	����� �� ��	���
�� �	������� �	�
�	� ��
��������������

�G� ��	�������� �	�����	� �	���	�������� ������ �	������� �	�
�	� ��
��������������

.�������

I�������� �	��	�

� ��� ��	������ ��	��� ������� ��������� � ��������	��
L�� ����� � ��	��� 	�������� �	�����
�� ���������� 	��������� ��������
�� #�	���

�� L�������� ����� ��	��� ������� ��������������� ���	�7�� �� ��!���
	�� �� ���� ��
��� �� ��� ��	� ���� � ��	��� �� ��������� ���������
��
����

�� L �������� ��	��� ������ ������� ��	��� � ��������� ������ M������ ���
� ������ � � ����� ��	��� 
���� ���� �	������

=� L �������� ��	��� ������ �������� ��
�� ��	����� &�������) ������ M��
����� ��� ����� ���� 
�!�� ���� ���������� M������ &�������) #�� ������

+� L �������� ��	��� ������ ������� ��	��� ������ �������7���� �� ���
������ ������ "���� �������� �	� ��
�7� ������

E� L �������� ��	��� ������ ��������
� ���	��� ��� ���	� � �������� ��
� 
������ ����������� ���������� ���	�

G� L �������� ��	��� ������ ��	������� ���������� ���������� ���	�
���7�� � ��� ���	���

H� L �������� ��	��� ������ ��	������� ����� �	��� ��
����� � �����
�	��� ���	�

J� L �������� ��	��� ������ ��	������� ������ ����	�� ���������� � ���
����������� �� ���� � �� !� ������

9� L �������� ��	��� ������ ��	������� ����� 	�������� �����

�>� 6��� �	���������� ��	��� ������� L�������� �������� �� ��� ������	��

�
� �� �� �������� �� ��	��� ����� ���	��� ��� !�� ��� � ��	��� �������
���	�
�	* �N;N�� %OPO%�

��� 6��� �	���������� ��	��� ������� L�������� ��	��	���� �� ��
����� �
��	���� ���	������� �� ��
�	�� � ������� QRSTT� %��	�
�	� ���� ����
����* 'CBA'� � 	��������� ���!�� ���� �������� 'ABC'�
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� � �������� ��������� 	���������� �	�����
�� %��
��������� ��� ��
���� � ��������� ����������7���� �����
��

�=� 6�� ��!���� ����� ������ ���!��� ���� ��������� � �	�������� N�	����
���� ������ � ����	�
 #�� �������� 
���
������

�+� I�������� �	��	�

�� ����	�� ���������� �	������ ������ ������ ��
�	��������7�� �>>>�

�E� 6��� ��� ������ I�������� �	��	�

�� ��	������7��� 
�!�� ��� ���
�� ���� ����� % ��������� ����� #�

�G� I�������� �	��	�

� ���	������ ���������� ����7����� U�!�� �������
������ �	�������� ������ ���	������� �	� ����	�
 ���	�����7�� ���
���� ���� ���	���� $ ����� ������ ��	������7�� �������� �
�7����
���� 	������� ��������� %��	�
�	� �	� �������� ������ 	����
 =� � ����
��� ����� � 
������� �� � � �� �� I�������� �	��	�

� �����	������ ����
������� ����7����� �����	�������� ����� �	��	�
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������� ����� ��������� � ���������� �������� ��������� �� ��� ��������
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�
�
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��������	 �
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���� ���
����
���� ��	� �������	� ����	 �
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���� $����� �� ������������� �� 
������� � �� ��%�

&�� ��������	 �������	
 �
��	
���� ������� ����� �������	
� �������

�������� ���� ��������� ' �
�� 	��	�������� ����������	� ����
	��� 
��� �� ��������	 
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�

( ����� ������ ������� ���
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,� ������� ����	 � �
��� ��������� char� byte� boolean� -
����
����
��������	
�� ������������� ��� � ��
�
��� #���� �� 	����
�� �� �����
)*+ ��������	%�

!�� ��.���	����� ���
������� �� ���	����� ��������	
�� �������	
 	
��������� �
�
�
� ��
���� �
����� (�� �� ��� ���
 �
�
� ����������
�������	 ����� ��������� ��������� ������.���	
 �� ��
	����� � �� 
������	
���� ������ �������� �
���� ' �
���	�	 ��� ������

/�������	� ��������	 �������	
 �����
 �
��	
�� ��������� �
�����
�������	
�

"�� �
�
��� ��
����� ��������	 �������	
 ������������ �	
��
����
������

0
������1 [1,2,3,4], ['a','b','c'], ['a' .. 'z']



����� ��	 
������� ������ � ��������� �����������

2��� �������	� �� ����� ��������	� ��� �
��	
���� ������ � ����
�
����
[]� "����� �������	� 	������� 	 ���� �������

3�� �4�	����� �������	������ ���
 ������������ ���	������
��� set of 

#�������	� ��%� 6���
� �4�	����� �������	����� ����	 ������.��1

type 

  ������a = set of �����	�	
���
��	���� 

���

����	�	�	

��� ��� � �������� 

����� ����
�� ���������� �������	������ ���
 � �� ����	
����������
�4�	����� ���
1

var ����	�	�	

��� ��� � set of ���� 

����� �4�	��� �����
��� �������	������ ���
1

const �����
���
�����
��	
�	�
��	����� 


 �
��� ��������	
���� �����
���1

const �����
���
�������
��	������
��	
�	�
��	����� 

0
������1

const number = [1,4,7,9]; 

type simply = set of 'a'..'h'; 

var pr : simply; 

    letter : set of char� 	�	� ��	�����	��
��� �����
��  ����	�	 ����
 

( �
���� ������� 	 �������	� pr ����� 	������ ��
����� ���	���	 �
��� 
����� 
�$
	��
 �� ��� �� ��7 	 �������	� letter ' ��
����� ���� ��� 
	���	� "�����
 ����	���� ���������� ������ ��
����� 	���	�� �����
	����������

� ������ �	
����� ���������	� 

��� 
����
�� ����
�� �	���	�� ���
�
�
�
 ���� �	
����� � ������ 
��
���� � ��� �	� ����� � !���
�����"	
# ��$�
����"	�� ������ ����$� ������# 
��
���
� �
� �	
����
# 
������� %& ����
��� '
$
�"$� �� �	���	�� �
���$
�
�
 ���� ���
�
��	� ��
�
 �
 �
���$�#
� � 

��������(�� ���� 
�	����� 	������ ��		
�
 �	���	�� � �	
�����	�
	
� ������		
�# � ) * 
��������

,����� �� ����������� 	���������� ������
	����� �������	� ����� ��� 
�
�� �	
 ����	��� 	�	��
1

� � ��������� �� ����� ���� ���������� ���������� ��� ����
������ � �
�
���� �
���
��������� ���������7

� 	�� ����
��� �
� �������	
�� 	���������� ��
�������� �$$����	����
��� �
� ������� ��������
�� �
�����



����� ��	 ���� ���� ��!

���������������	����	
��������

"�� �
��� � �������	
�� ������
���� ��������	
��� ������.�� ����
���1

� ��������� #=� <>� >=� <=%7

� �4�������� �������	 #+%7

� ����������� �������	 #*%7

� �
������ �������	 #–%7

� ���	���� ����
��������� �������
 �������	� #in%�

-
�������� �
���� �� ����
��� 	 ������������

� ������� ������� #=%� 3	
 �������	
 � � � ����
���� �
	����� ���� ���

������� �� ����� � ��� �� ��������	� "������ �����	
��� ��������	 	

��
	��	
���� �������	
� ��
����� �� ����� #�
�� 8*�8%�

������� �	
�
 ������� �	��
��� ��
���

�������� � �������� � �	
������ ��������

[1,2,3,4] [4,3,2,1] A=B True 

['a','b','c'] ['c','a'] A=B False 

[1..4] [1,2,3,4] A=B True 

� ������� ��� ������ #<>%� 3	
 �������	
 � � � ����
���� ���
	����� ����

��� �����
���� �� ��������	� ��������	 ��� �� ��
����� ���� � ���� 

�� �������
 #�
�� 8*�)%�

������� �	
�
 ������� �	��
��� ��� �
���

�������� � �������� � �	
������ ��������

[1,2,3] [3,1,2,4] A<>B True 

['a' .. 'z'] ['b' .. 'z'] A<>B True 

[1..4] [1,2,3,4] A<>B False 

� ������� ������� ��� ������ #>=%� !�
 ����
��� ������������ ��� ������ 

����� ����
��������� ������ �������	
 �������� -������
� ����
���

A>=B �
	�� true� ���� 	�� �������� �������	
 � ������
��� 	 �������	� ��

( �����	��� ����
� �������
� �
	�� false #�
�� 8*�9%�



����� ��	 
������� ������ � ��������� ����������"

������� �	
�
 ������� �	��
��� ������� ��� �
���

�������� � �������� � �	
������ ��������

[1,2,3,4] [2,3,4] A>=B True 

['a' .. 'z'] ['b' .. 't'] A>=B True 

['z','x','c'] ['c,'x'] A>=B True 

� ������� ������� ��� ������ #<=%� :���
��� ������������ 
�
�������
�������.�� ����
���� �� �������
� 	��
����� A<=B �
	�� true� ���� 	��
�������� �������	
 A ������
��� 	 �������	� B� ( �����	��� ����
�
�������
� �
	�� false #�
�� 8*�;%�

������� �	

 ������� �	��
��� ������� ��� �
���

�������� � �������� � �	
������ ��������

[1,2,3] [1,2,3,4] A<=B True 

['d' .. 'h'] ['z' .. 'a'] A<=B True 

['a','v'] ['a','n','v'] A<=B True 

� ������� in� !�
 ����
��� ������������ ��� ���	���� ����
���������
�
���� ��� ��
����� ��
�
����� �������	�� :�
 ����� ����������� 	
����	��� ����
���
� #�
�� 8*�*%�

������� �	
	
 ������� �	��
��� in

�������� � �	
������ ��������

2 A in [1,2,3] True 

'v' A in ['a' .. 'n'] False 

x1 A in [x0,x1,x2,x3] True 

:���
��� in ���	����� �$$����	�� � �
������ �����	����� ������� ��� 
	���� ����	��� �
����� �����
 ������� ������ ����
���� 0
������� ���� 
��� ����	�� if (a=1) or (a=2) or (a=3) or (a=4) or (a=5) then ...

����� �
������ ���� �������� 	��
������ if a in [1 .. 5] then ...�

<
��� ����
��� in ���
���� �
���
�� � �����
����1 x not in m� &
�
� �
 
���� �	������ ��������� ��
	����
� ���������� ����� 	��1 not(x in m)�

� ����������� �������� #+%� :4��������� �	�� �������	 �	������ ������
�������	�� ������
.�� �������� ���� �������	 #�
�� 8*�+%�



����� ��	 ���� ���� ���

������� �	
�
 ������� �	��
��� ����������� �������

�������� � �������� � �	
������ ��������

[1,2,3] [1,4,5] A+B [1,2,3,4,5] 

['a' .. 'd'] ['e' .. 'z'] A+B ['a' .. 'z'] 

[ ] [ ] A+B [ ] 

� ����������� �������� #*%� "����������� �	�� �������	 �	������ ������
�������	�� ������� �������� ��������� 	����.�� ����	������� 	 �

�������	
 #�
�� 8*�=%�

������� �	
�
 ������� �	��
��� 	���������� �������

�������� � �������� � �	
������ ��������

[1,2,3] [1,4,2,5] A*B [1,2] 

['a' .. 'z'] ['b' .. 'r'] A*B ['b' .. 'r'] 

[1,3,5] [ ] A+B [ ] 

� �������� �������� #–%� -
������� �	�� �������	 �	������ ������ ����� 
��	�� ������� �������� �������� ���	��� �������	
� �� 	����.�� 	�
	����� �������	� #�
�� 8*�>%�

������� �	
�
 ������� �	��
��� �
������ �������

�������� � �������� � �	
������ ��������

[1,2,3,4] [3,4,1] A–B [2] 

['a' .. 'z'] ['d' .. 'z'] A–B ['a' .. 'c'] 

[x1,x2,x3,x4] [x4,x1] A–B [x2,x3] 

?������ 8*�8 �������� �������� �����
���� ������������.�� �������� 
	
��� ����
��� �
� �������	
�� �������	
 ����� �
������� ������.��
��
���1 D1 ' ������� ����
�� )� ;� +� >7 �������	� D2 ' ����
�� @� 8� )�
9� *7 �������	� D3 ' ��������� ����
�� 8� 9� *� =� A� "���� ����� �
� ��� 
����	
�� 	�������� ����
��� �4��������� �
������� ������������

������� �	
�
 ������� ��� ����������

type digits=set of 0 .. 9; 

var d1,d2,d3,d : digits; 



����� ��	 
������� ������ � ��������� ����������#

begin 

   d������������� 	 �����
	
�	 �
��	�� 
 

   d2:=[0 .. 3,5]; 

   d3:=[1,3,5,7,9]; 

   d:=d1+d�� 	 �� 	��
	
�	 �
��	�� d� � d2 } 

   d:=d+d3;       	 �� 	��
	
�	 �
��	�� d � d3 } 

   d:=d-d2;       	 ���
���� �
��	�� d � d2 } 

   d:=d*d�� 	 �	�	�	�	
�	 �
��	�� d � d1 } 

end. 
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� �
� 	 ������ �������	��� ������	
 		��
B	�	��
 ��������	 �������	
� ��
�����	�� �����
��� ����� ���	������ �������� �� �� �
�
� � �
���
�
����.�� ��
����� ���������� d1� d2� d3� d 	 ���� ��������
 !�� ���"

������� #$�

&�� �� ������ �� ������ �
���
�� ��������� ��� 	�	��
 ��������	 ����� 
��	
� 0
������� ��������
 ��� 	�	��
 �������	
 ���	���	 ����� �����
������.�� 	��1

type charset=set of char; 

procedure writeset(a:charset); 

var c:char; 

begin 

   for c:=chr(0) to chr(255) do 

      if c in a then write(c,' '); 

   writeln; 

end; 

�������� �������� ' ��
����� ��������	 �������	
 � ����.�� ���� ��� 
������ 	����
 ���� 	�	������� 	 ������������� 	���� !�� �� ���	��������
�� �� 	 �
���� ��� �
������� 	 ������������� 	����

-
�������� ������.�� ������� ������������.�� ���	���� ����
������ 
��� �������
 �������	�� "���� �������� ���������� ��������	� ��
����
��	 	 ������������ 		������� � ��
	�
����� "����
��
 ��� ������� ����
�
�
�� ���	������ 	 �������� 8*�)�

������� �	
�
 ������ ��������� ������� ���� � ���������

const 

�������	�	
	�	
	�	
	�	
	�	
	�	
	�	
	�	
			
 

	
	
	�	
	�	
		
	�	
	�	
	�	
	�	
	�	�� 

var s:string; p,i:integer; 



����� ��� 	
������ ���

begin 

�����	������� ������ ������� 	�� ���������� 

   p:=0; 

   for i:=1 to length(s) do 

      if s[i] in glasn then p:=p+1; 

   �������	� ������ 	
�
 	 ������� ����'); readln; 

end. 

���������	


� ��������	 
������	��� ��������� glasn� ��	����������� ����	���� �����

��� ����� ����	��� ��
����	�����
 �
������ ��	����	�
� ����	���� �����
��� ���� ���
����	��� ��	�� 
	! in� "����		���� ��� �	#	�
� $��! ����%


����� ���� �� ���
��� ���������	���� ������ 
� ������� ���� 
 
�������
��� &��� 
� pos ��� ��
��� ����� � $��! �����	� '����� ���
��� � ����	���

��� ��	���%�
�	��	!� �� �� �	��� ����%�	��� �������		� 
� ����	 ����� ����	��
�� �� ��
����	����� ����	���� �������	��� ������� �����	!� %	� ��
��
�
����� � �����	�

����������������
������

���������
����
��	������� 	�!� �
	��
��
��"#�!�������

����� ��������	 �
��������� ������������������ ����������� ���� �� �
�� �� ������������� � ��������� ���	��� ��� ��������	 �������� ����	
������ ����� ���������	� �������� �� ������������� �� ��� 
���
������ ��������� ������ �������  �!������� �������� �������
�����	 ������ ������ "��������� ������ �����	 �������� � ������
������� ���������� #�� ������� ��������� ��������� �� ������� ���
������� $�������� �� �����������

������� �	
�
 ������� ��������� ������������� �����

var a:set of byte; 

    k,x,n:byte; 

begin 

   randomize; a:=[]; k:=1; 

   write�	������� ���������� ������ 	�� readln(n); 

   while k<=n do begin 

      x:=random(n����� � �����	�! �����"��� � �� � �� n } 

      if not (x in a) then begin � ��� ������ ����� � !��#������ � 



����� ��� ��������� ��

�� � ������� � �!��!�������

         write(x,' '); a:=a+[x�� � ������	�! x � !��#����� � � k:=k+1; 

      end; 

   end; readln; 

end. 

 

���������� ������ �������� ���� ��!��������� ����������� % ����
������ �
����������� ��������� ���� �� ����� ���� ������ &''� (����
������ ����������������� 
��������	 � ������������ ��������

)��� ������� ����� ������� ����� $

������� ������ �� �����	�
������� ������� �� ���������� ������� *�� ������� ������� ���
�� �������� ���  ��	 ��������� �� ������ �������	 ��$

��������
�� �� �������� ������������ $������� ������ ���!�����	���	 ���������
�� ���������� ��� �������� �� ������������� ���������� +������� �����
,����, ������� ������	���	 �� ��������� �������� $��������
�������

)�� �� ��!������� ����� ������� ������ �����	 $��� ������ "��	 ���
������ � ���� ��� ����� ������� ������	���	 ���������������� ������
� ����� ������ ��� $������ ���	���	 �������� � ���������� �����
$�������� ���� ����� �������	���	 ��������� �������� $���� �� ������
������ �'�-��

������� �	
�
 ������ �� ��������� ������������� �����

var a:array[1..10000] of integer;  

k,l,i,n:integer; 

ok:boolean; 

begin 

   randomize; 

   write('������� ���������� ���!����� !������: '); readln(n); 

   for k:=1 to n do 

      a[k]:=k� � $� ���	�! !�����  �����������%��!� �����!� �� � �� n } 

   for k:=1 to n do 

      begin 

         l:=random(k���� � � �����	�! ��!�� ������� ���!���� � 

         i:=a[k]; a[k]:=a[l]; a[l]:=i; { ��!�� $������	!� a[k] � a[l] } 

      end; 

   writeln�	&'��!��������" !������	�� 

   for k:=1 to n do write(a[k],' '); 

   readln; 

end. 
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�� 8��� ��� ��������� M  N� �����	!� � �7 ����� ���� � ��������

�����77� )������ � ������ �������� ������������ M1 ����� ���	!��	

�� 1 ��� ��������  N1 ����� ���	!��	 �� & ��� �������� ���������������

0�������� M  N ����� ��� ����������� ���������� )������ ��

$���� ��!�����  ������	 $�������� ��������� ������� = �

&� <����������� ������� ��������� ��	 ������� ����� ��
���� 	����
=>?@>A� ��������� ������ 
��������� ������ �� ���� ���������� �����
��� ������	��� ��������� � �� ��
���� 	�����  ���������!���� ��
������������ ��������� ���� ������� � ����� ������� ����������
���!� ��������� � �������� 9������� ��� ��� ������ �������
����� % ������ ,������,� �� ����� ����� ���� % ,������,  �� ��



����� ��� ��������� ��

�� � ������� � �!��!�����"#

1� <����������� ������ ��������� ��	 �������� ���	�� ) �� ������
������� ������!�� ������ ���� 9�������� ����� ��� �����
������ ���� �� �������� ������!� ������B ���� ������ ����
� �������� 7���&''C �����!����	 ��������������� ������ ��� ����� ���
�������	 �������� ����� ������� ������ 4 ��������� '  3� 4  ����
��������� ������ ���������� ���� ������ ����� ���������	 ������
���� ������ 9� ������ ������� ��������� �������� ���������
�����

-� <����������� ������ ���������� ) �� ������ ������� ������!�� ����
��� ���� ) ��� ��������� ��� ��������� ������ ��������������� ����
�� �7 ������� �������� ��
����� )����� �������	 ������� ��� ��� ����
��� ��������  ����� ��� �7 �������� ��������� ������  ������
�� $���� ���� ��������� �������� D���� ���� ���	���	 ���	��

'� 8�� ���������� ����� ������������ ��!��������� ����� *�� �������
��� ��������������� ������������� �������� ������!��� ���������
 ������ �����	���	 ��������� $������ ������� ����� �����������
� ��������	� ����� ��������� � ��������	  �� �� )������ �� $��
��� ������� �������� ��������	 ��������� $������� ����� ���������
������� $��������� ������� ��� ���������� � ����� ��������� ��
������ $��������� ������� ��� ������������ ) ��������� � ���	�
$����� ���	� �� ������� ����������� ��������������� �������

3�  ������� ��������� ��	 ����� ���� ��������� ��
����� *�� �������
��� ����� �� ��������� � � ����� ������� ��� �� ���� E?E� )�����
��� ������ ���� ��������� ��������� ���� ��������� ��
���� ������
��� �������  ����� �� ���� ����� ����� �� ������	���� )�������	
�������� ����� �����	���	 ������� E*E� )������ ����������������
��������� �� $�����

4� D���� ������������� ���
� �������!� ������ ������� F������
������ ���
� � ���������� ����� ���!�����	�� � ������!�� 
����� )��
������ ���
� �������������� ������ ������ ���������� � ��������
���� ��������� ���� ������ � ������� � ������ ����� �����������
��	 �����  ������� ��������� ��	 ����� ��������� ���
�� ���������
������ �������	��� 	��	���	 � ���
 �������	����� �� �� ����� � �����
���� ��	 ����� ���� ����� ��!������� ��� ��� � ��	���� ���  � ���
������ ����������

5�  ������� ��������� ��	 ����� ����������������� ��!��������� ���� �
������!�� 
������B ��!����� �����������%����� - $�������� *�� ����
���� � ���� ������� ��� �������� �� ��������� ������ ����������
���!� ������ �� ������������ ������ ��������  � ������ �����
��������� ������ ������ ������ �������� ������ ,������, ��� ������
)������ ��������� ��������� ������ $��������� � ������  ��������
�� ��������� $���������
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��� ������� ����� 	
��
	��� 
	��	�	 �	������� ������ ���	�������
�������� �	 ��� ��
	�� � ��������� 	��	��	� 	���������� ���������� �
�	�� ��	 ��� ������� ������� �	��� 
��� 	��	�	 ����� ��	��� �� �����
��� ������ � �	�	��� �	������� ��	
�	���	��� ������� � 	
��
������� �	��

������ ������ �������� ���	�� ���	������� 	������� ������� ��
����	�	 ���� ������� � �����	����� �		��������� ����� ���� ���	������
��� �	�	�� ������	�� �	 ���� ��	�	
 �����

�� ������ � 	�
������
� ������ ������ ����� �  !"�!# ����������� �	��

����	�����$ ��� ������ % ������� &����� ����������� �	
	$ ���
	��
	
��$ ����������	�����$ ��� ������� 	
������$ ���������	$ ��
�	�
���� � ��� �	�	� ��	 	�� �	��� 
��� 	
���	���� �� ��	��	������ ������
�	�� '
���	 ������ ����� �� 	������� ������� 	
(���	�� ��� ��	� ����
��$ ������ ������ ����������� �	
	$ 	��� �� ������������� 	
(�����
��������� ������ 	 ����� �	��� �	������� ����� �� ��������������� ���
��������� �	� ������� � �� ��

����������������	
���
����
�����

���������	�������
���
	�����	
������
����
��������������	
���
�

������ % ��	 ����������	�����$ ��� ������� �	��	���$ �� )�����	����	�
�	 ���� �	��	����	� 	��	�	 �� ����	���� ���	�� ���������� ���
�
������� * 	����� 	� �������� �	��	����� +�	�, ������ �	��� 
��� ����	�
�	 ����� -�	
� �	��	 
�	 �������� �� �	� �� ��	$ �	��	���� �������
	����� �� ���� �
��� ���� �
 +� �� �	���� ��� ������ �������,� &�����
�	��	 	
(����� �������� ��	�	
	��

.����� 	
(������� ��� ������/

type 

������� � record 

����	
��� ����	
��� 



����� ��	 
������� ������ � ��������� �����������

����	
��� ����	
��� 

... 

����	
�N� ����	
�N 

   end; 

&���� 	
(������� ���������� �		������������	 �����

var 

   ���������	�� �������� 

��������/

type avto=record 

         number: integer� � 	��� ���	�	��
� � 

         marka: string[20]; � ����� ���	�	��
� � 

         fio: string[40];   � ����
��	 �����
� �
���
��� � 


������ ����������� ����� �
���
��� � 

      end; 

var m,v: avto; 

��� �������� ������ �� ������ �	� ����	� �	� 	��	����� ��	��	 
�$��
��	��	 ���
����� �� ��������	$ �		������������	 ����� ������	��
�	����	� ��	 ��� �	� ����	������� � ������ ���	� 	��	 �� ������ +���
������� �������,� ����� 	
���	�� ��������$ ������ ���$�� ������ ��
������ ����� ����� ������	� ����� �� �� �	�$� 0�	 �� �����	 ��	�������
���	���� )������ sizeof� ��������� �	��	 �������� � ��	������/
writeln(avto) �� writeln(m)� * �
	� ����� �� ����� 
���� �������	
���	 123� ��� ��	������ ���������� � ����� 45678  !"�!#� �� 129 ���
���	��	����� �
	�	 �� :2���������� �	�����	�	� +����
�$�	��$ ��
�������
�$�	��$ integer,�

;	��	 ������ � ��	������ �������	������ �	������� ���� ������� 	������
�� �������� ����	�	 �� �	�$� ��������� �� ���� avto �	��	 	
(�����
�	�������/

����� �
��
���������������� �
��
���	
���� 

 �������	� �!�!�� 
��������
! �	���	�		 �!�	��!"�#� 

&������� �	�$ ������ �	��� ���	��	������ � ����������� ��������� 	

�������� ��� 	������������ � �	�	��� �	���������� �	�������$ ���
��������	$ � ��� �	�� ���������� �	��	$� <���� �	�
������ ����������
��������
 �
���
� ��������� �� �	�	 ��	
� �	����� �	���� � �	�� ���
���� avto� ���	 �������� m.number� m.marka� m.fio� m.address� 

.	�����	� ��� �	��	 ���	��	���� ������ ��� �	������	 ���������� ����
��	 �	�� �� ������������ �	�� �������$ ���	������� 	�����	� ����
����������



����� ��	 ������ �� 

��������/

m.number:=1964; 

m.marka:='Audi - 100'; 

m.fio�� ����	�	�� �!�!�� 

m.address����
! ������ $" �!� - 73'; 

.	������� ����� �	��	 ���	��	���� � ����������� ��	��=���	��/

readln(m.number,m.marka,m.fio,m.address); 

write(m.number:4,m.marka:10,m.fio:13,m.address:23); 

�������� ���
���� % ����� ���	��	���� � ����������� ��	��=���	�� ���
���� ����	� +��� � � ����� �������,� ��������/ writeln(m) % 	��
	��
��� �����������

���������� ������� ��
	�� � �������	������� )�$���� � �	�	���
�	��	 ������� ������ �� ������ ����	� +�� ��	������ ����� ��� ������
�� ������,� ' ��
	�� � �������	������� )�$��� ������$ 
���� �	��	
�	
���������	 � �������$ ���� ��
� ����� ��������

'����	 �	��������� ���������� 	�����	�� ������������ � ������� � ���
	�� ��� 	�� ����� 	��� � �	� �� ���/

v:=m; 

�	�� ���	����� ��	�	 	�����	�� �������� �	�$ ������ v ������ �����
��������� �		������������ �	�$ ������ m�

* ���� ����� ��	
�	 �	��	������ ��������� �� ������$� �� �	��	 	�������
��������� �������� 	
���	�/

type person = record 

         fio: string[20]; 

         age: 1..99; 

         prof: string[30]; 

      end; 

var list:array[1..50] of person; 

'
������� � �	�� ������ ����� ����	��	 ��	�	����$ ���� &��������	
���	���� ��������� ���	��	����� �������	�� � �����  !"�!# 	�����	��
with/

with ������������ ����� do !�����	�� � 	��"	 �	����	� 	�����	� � 

'��� ��� ������ ��� ��������	$ ���� ������ � 	�����	�� with� �	��	 ���

	���� � ������� �	�$� ��� � 	
������ ������������

��������/

with m do 

   begin 

      number:=1964; 



����� ��	 
������� ������ � ��������� ����������!

      marka:='Audi - 100'; 

      fio:='���	�	�� �.�.'; 

      address:='�
. ������ 53 �.1 - 73'; 

end; 

����������
����
�	��������
������
�����	
����

>����	���� ������ ���	��	����� ������� ������$ +������ 1?�1,� .	����
��� ��	������� �	�	��� 	��������� ��	� �������$ 	
 �������� +���� )����
��� �	������ ��	�� ����,� ���	��� �� � ������ ������$� � ����� ���	���
�������� 	
 �������� �	 ����	������ �	���� ������ � �	���� ������

�� ������� ������ ������ ��� ������ pupil +������, �� 	������� ������
��$ 	
 ��������� � ����� 	
(���� ������ a� �	��	���$ �� 1@ ������$ ����
pupil�

������� �	
�
 ����� ������������� ������ �������

type record_type = record � 	������ ���� #����� � 

       name: string[10];       { ��� � 

       surname: string[20];    { ����
�� � 

       school: integer;        { $�	
� � 

       class: byte;            { �
��� � 

     end; 

var school:array[1..10]of record_type; 

    n: 1 .. 10; 

    c:byte; 

procedure input_data; 

� ��	������ ��	�� ���% - ���	
�#��� �	������ ���� � 

begin 

%���&���������� ���� &�	 �	� ��#� 

   write('��$� ��� ?'); readln(school[n].name); 

   write(' ����
�� ?'); readln(school[n].surname); 

   write(' '�	
� ?'); readln(school[n].school); 

   write(' � �
��� ?'); readln(school[n].class); 

   writeln; 

end; 

procedure write_data; 

� ���	� � (��� �	���)��	�	 ����*�� #����� - ���	
�#��� 	�����	� with } 

begin 

   with school[n] do begin 



����� ��	 ������ ��"

%���&������ ��	�
�#�  

%���&�������
��� �	����
�#� 

%���&���'�	
�� �	��'��&#� 

%���&����
���� �	�&
��#� 

   end; 

end; 

begin � 	�	��� ��	������ � 

   for n:=1 to 10 do input_data; 

   writeln; 

%���&��� ���	� ���% 	 $ �"���� ��#� 

   writeln; n:=5; write_data; 

%���&��� ���	� ���% �	 	���� �
���� ��#�%���&�� 

%���&���  ������ 	��� �
���� ��#� �
�&���#� 

   for n:=1 to 10 do if school[n].class=c then write_data; 

   readln; 

end. 

 

&����� ����	 ���	������� �� ��
	�� � ������ +����� ������ �	�, �� �
���������� 	�������� +����� ������� �������,� * 
	�������� �	�������
��� ����	� ��	�������	����� �������	����� ���������� ���� ������
�� ��
	�� � ���	$ � �������� +���� � AB#CDE ������� ��� tdatetime,� 	����
�	 � 45678  !"�!# ��� ��$����� � ���	$ � �������� ����	����� ��	�������
�	���� ��������

&����� ����	 ���	������� ��� ��
	�� � ������������� ����������� ����
��� � �� 	���������� )�$	� ������$ �� ������� '
	 ���� ��	� ���� �	$�
��� � �������� ������ ���������� ������$ �	��� ������� ���	���$
����� ��	������� ��� � ��$ ���	������� ����������� �	�	��� �	��	
	
(������� � ������ �	 ���	����
	 ��������� ��������� ������	 ���	��
�	���� ������ �� 	������� �		������ �	��� �� �	��	��� +� ��	���������,
�� �� 	������� �	�������� ���� +��� ������ 1?�2,�

type complex=record 

       re:real; { ���������
��� "���� } 

       im:real� � ����� "���� � 

     end; 

var a,b,c: complex; { a,b,c – �������� ���� ���(&) � 

begin 

   a.re:=6.8; 

   a.im:=1.6; 

   ...   



����� ��	 
������� ������ � ��������� �����������

* ����	� ����� �	��	 
�	 
� ���	��	���� ��� 	
����� ���������� ��
�������� ��$��������	$ � ����	$ �����$� 	����	 ���	��	����� ������
����� ����� ��	������ 
	�� ������������ � �	�������

�������� ��!���������	�����
���	���"
���
��#��	��#����
�$
����
�

��	�	���� ���� ������� �������������� ������ >����
	���� �	���
comarith� �	�������$ ��
	� ��	����� �� ���	����� ������	� � �	��
�������� ������� ���	���� ��������� )	���� �� ����� �����$ �����
������� ;	��� �	��	��� ���	���� �������� ��$�����/

� )	����	����� �	������	�	 ����F

� )	����	����� ����� �	������	��	�������	�	 ����	�� ����F

� �	����� �	�������� ����F

� ��������� �	�������� ����F

� ���	����� �	�������� ����F

� ������ �	�������� ����F

� ��������� �	��� �	������	�	 ����F

� ��������� ��������	�	 �	��� �� �	������	�	 ����F

� ��������� ��	��������� ����������	�	 � �	������	�	 �����

<��	$ �	��� +������ 1?�2, �	��� 	�������� 	���� �	����� ��� ������� ���
���� ������������� ��� � ����� �����$ ����������� ��� � � ��	� ���� ������
������ ��������� ������ ����	 ��������� � ����	������	$ � ���������	$�

������� �	
�
 ������ ��� ���������� �������� � ���������� ������

unit comarith; 

{ ���������� "���� } 

interface 

� �
� 	������ �	��
���	�	 "��
� ���	
�#����� ��� complex } 

type complex = record 

   r:real� � ���������
��� "���� � 

   i:real� � ����� "���� � 

end; 

procedure cmplx(re,im: real; var c: complex); 

� �	����	���� �	��
���	�	 "��
�� c=re+i*im } 

procedure conjg(var z,c: complex); 

� �	����	���� "��
� c - �	��
���	-�	���)�	�	 "��
� z } 



����� ��	 ������ ��#

procedure cadd(var a,b,c: complex); 

� �
	)��� �	��
����% "���
 �add): c=a+b } 

procedure csub(var a,b,c: complex); 

� ��"����� �	��
����% "���
 �subtraction): c=a-b } 

procedure cmul(var a,b,c: complex); 

� ��	)��� �	��
����% "���
 �multiplication): c=a*b } 

procedure cdiv(var a,b,c: complex); 

� ��
��� �	��
����% "���
 �division): c=a/b } 

procedure cabs (var z: complex; var cmod: real); 

� ��"��
��� �	��
� �	��
���	�	 "��
� c=|z| } 

procedure csqrt(var z,c: complex); 

� ��"��
��� �������	�	 �	�� �# �	��
���	�	 "��
�� c=sqrt(z) } 

procedure rcmul(var x: real; var a,c: complex); 

� ��"��
��� ��	�#������ ��*�����	�	 � �	��
���	�	 "���
� c=x*a } 

{ ���	
����� "���� } 

implementation 

procedure cmplx(re,im: real; var c: complex); 

begin 

   c.r:=re; 

   c.i:=im; 

end; 

procedure conjg(var z,c: complex); 

begin 

   c.r:= z.r; 

   c.i:= -z.i; 

end; 

procedure cadd(var a,b,c: complex); 

begin 

   c.r:=a.r+b.r; 

   c.i:=a.i+b.i; 

end; 

procedure csub(var a,b,c: complex); 

begin 

   c.r:=a.r-b.r; 

   c.i:=a.i-b.i; 

end; 

procedure cmul(var a,b,c: complex); 

begin 

   c.r:= a.r*b.r - a.i*b.i; 
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������� ������ � ��������� ����������$

   c.i:= a.i*b.r + a.r*b.i; 

end; 

procedure cdiv(var a,b,c: complex); 

   var r: real; 

begin 

   r:= sqr(b.r) + sqr(b.i); 

   if (r < 1E-10) then 

      begin 

         writeln���	��
����� ��
���
� ���� ��#� 

         exit 

      end; 

   c.r:= (a.r*b.r + a.i*b.i)/r; 

   c.i:= (b.r*a.i - a.r*b.i)/r; 

end; 

procedure cabs(var z: complex; var cmod: real); 

begin 

   cmod:= sqrt(sqr(z.r)+ sqr(z.i)) 

end; 

procedure csqrt(var z,c: complex); 

   var cmod,are,aim: real; 

begin 

   cmod:= sqrt(sqr(z.r) + sqr(z.i)); 

   are:=sqrt((cmod+ z.r)/2); 

   aim:=sqrt((cmod- z.r)/2); 

   if (z.i>0.0)then 

      if (z.r>0.0)then 

         begin 

            c.r:=are; 

            c.i:=aim 

         end 

      else 

         begin 

            c.r:=-are; 

            c.i:=-aim 

         end 

   else 

      if (z.r>0.0)then 

         begin 

            c.r:=are; 
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            c.i:=-aim 

         end 

      else 

         begin 

         c.r:=-are; 

         c.i:=aim 

      end 

end; 

procedure rcmul(var x: real; var a,c: complex); 

begin 

   c.r:=x*a.r; 

   c.i:=x*a.i; 

end; 

end. 
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*	��	��	��� ���������� ������$� ������� ���	�	 	���������� ��������
��� ����	��	 	���������� '����	 � �����  !"�!# �	��	 	������ ��� �����
��� �	�������$ ����	��	 �������	� ���������� &����� ��	�	 ���� �������
���� �����
� � ��������
�F 	�� ������� �������	� 	
(�������� �	�	����
�	 �� ���������� �	 )	��� ������$�

&����� � ���������� �	��	�� �� ��	��������� � ��������� �����$�

G�����	������ ����� �������� ��� ��� ��� � ��� 	������� ��	���� ������$�
*��������� ����� )	��������� � �	�	��� 	�����	�� case ... of � �	���
�	��	��� �� ����	���� �������	�� '�����	� case ������ 	�	
	� �	� �����
�� % �	� ������	�� �	�	�	� 	��������� ���	$ �� �������	� � �����$ �	�
���� 
���� ���������	���� &�������� �������� � �����$ ������$ �	����
���	����� ��	������ �	��� 
��� 	��� �� ����		������ � 	�����	��
case �	������� H	�������� ������� �������	�� ������ ������� ������ �
���������� 	�������� �������

* �
	$ ������ �	��� 
��� �	��	 	��� ���������� ������ �� ��� 	�� �����
	�� �	��� ����	������� �� ����� )�����	������� �	���� ����� �	�$
�	��� 
��� ���������� � ������� �	$ ������� ��� 	�� 	
(������ '��
���	 ��� ������ �	������ �	��������� �� �� �	���� 	��� � ������� �����
�	��� �	��	������ �� ������ ��	���� �	����	���� G	���� ������ � �����
������ ���	�/

type 

��������record 

������	���� "���� 



����� ��	 
������� ������ � ��������� �������� %%

   case �	
����#��� � ������� of 

�	��������	��� � ��	
� � ���	*#� 

�	��������	��N � ��	
� � ���	*#� 

   end; 

H	��	����� ����	�	 �������� +������)����	�� �	�$ � �� ����, �����
������ � ������ ��	
��� I ����� case ��� 	�����	�	 end� ��� ��	�	 ���	�
��	 
� 	������ �	 ���	��� � 	
����� 	�����	�	� case� '��	 �	�	 end

����������� ��� �	��������� ������ � ����������� ��	
�	���	 	��������
��	 �	������	 �	�$ ����	�	 �� �������	� �� 	��������	�

��� ���	��	����� ������$ � ���������� ��	
�	���	 �������������� ���
������ �����/

� ��� ����� �	�$ �	��� 	�������� ���� 	� ������ �	 ���$��$ ����� 	��
��� ����		�� ���� ��� 	�� ����������� � ������ ���������F

� ������ �	��� ����� �	��	 	��� ���������� ������ ������ ����������
����� �	��� ����������� � �	��� ������F

� ��� ���������� ������ �		������������ ���	$��
	 �	������� ��
	���
������� ����	$� �	 	�� ������������ �������� 	
���	�/

�	��������	��+�#�

��������	 �	����	������ � ���������� ������������� ������$ � �������
����� . )�����	����	$ ������ ������� �	����	� ��� ��	
��� �	 ��
��������	$ ����� ��	
��� ���������� � �	�� ��	 ������ �������� �	���
�	���
	���� � ������ ������ ������� ������ ��� �������� ������ ���
���������	� ���	$ �� �������	� ��������� ������ �����	 
���� ���	��
�	������ +� �	��	��	� ��	 � ��� �������� 
���� ����$���	����,� �	��	�� �	
�������� ������ 	���������� ������ ���
	�� ����	$ ��������	$
������ 	� � ������ ������ ���$�� �������

*		
��� ������ � ���������� % ��	 ��������� ��	
��� �� �����
	����	�
�	�����	�	� � 
	��	� ��������� �� ��	��������	�� .�	������ ��	
�	������� % 	��� � �� �� ���$�� ������� �	�	��� ��������� ��
��������	$ ����� ������� �	��� � ��	����� ���	����� ��	������
���	������ ������� ������ ���	� +������ ��������� �	����	� �	���
����� ������ ����,� ��� ��	� �	�����	� �� ������ ��	��� ���	����
���	��� ��	����� ���	� ��� ���	����� �������� 	������$� �	��	���
�	�	��� ��	  !"�!# ������� ���	�	 �������	������ ����	�� ��	��� ����

����� J�	���J K2@L�

� ��� �� �� ����	
����� � ��� ����� �������� ������������ �	������

������� �����	��� ��
	� �� ��� ���� ��
���	 �� �	���	�� !�� ��������"��#
������ ��
	����� ��	! �������	�� ����
� ����	 
���	 ��� ���!��� �������	



����� ��	 ������  %�

��� ����������	�� � �� �����	��� $�	��������� �� ���������	��� �	����" �
�	��	��	�� %��� ��
�& �����	������
�& '���
��'( ������ �����	��� � 
 ����
����� ������	�� �� ���& ���!	& 
���	 ��� ����&������

* �������� ������� ���	��	����� ������$ � ���������� �����
	���� ��	��

������ �	��	����� �	�	���� �����	���� ����	���� ��
�����$� �

�����	 % �	�� ����	�� 	 ���� ��
������ ��	���	���� ��	� ��������	�

�������	$ ��
������ +������ 1?�:,� ����� � ����	���� �������� ��������

	 ��
������� ���� ���	�/ ������ ������ � ��)������

>����	���� ��������� ����	�	 ���� ��
�����$�

� H���� +book,�

• M��	� +author,�

• �������� +title,�

• N	� +year,�

• ����������	 +publishinghouse,�

• .������� +pages,�

� .����� +article,�

• M��	� +author,�

• �������� +title,�

• N	� +year,�

• O���� +journal,�

• �	��� ������ +numberofjournal,�

• �������� �������� +begpagej,�

• H	������ �������� +endpagej,�

� >�)���� +paper,�

• M��	� +author,�

• �������� +title,�

• N	� +year,�

• �	��� ��)�������	�	 ������ +numberofpaper,�

• �������� �������� +begpagerj,�

• H	������ �������� +endpagerj,�

* ����	����	$ ��������� ��� ��������� % M��	�� &��		�	� � N	� % �	�

��	������ �� ����	�	 ���� ��
�����$� �	��	�� �� �	��	 ������� �

)�����	������ ����� ������� 	������� �� % � ���������� ������



����� ��	 
������� ������ � ��������� �������� %�

������� �	
 
 ����� ������������� ������� � ���������

type 

   kind = (book,article,paper); 

   publication=record 

� ������	���� "���� #����� � 

      autor,title : string; 

      year : word; 

      kindp : kind; 

� �������� "���� #����� � 

      case kind of 

         book : (publishinghouse: string; 

                           pages: word); 

         article : (journal     : string; 

         numberofjournal        : byte; 

         begpagej, endpagej     : word); 

         paper : (numberofpaper : byte; 

         begpagerj, endpagerj   : word); 

   end; 

var pub: publication; j: word; 

begin 

%���&�����%	� - ��	�������� ��� ���
�������#� 

   repeat 

       write('��� ���
������ (0 .. 2)='); readln(j); 

       if j in [0..2] then 

         with pub do begin 

            kindp:= kind(j); 

%�����+��	� ��#� �
�&��
����#� 

          %�������#���� ��#��
�&�����&#� 

%������	� ��#��
�&��,
�#� 

            case kindp of 

                book : begin 

%������#����
����	 ��#� �
�&��(��&��'���'���#� 

%�����!�,��	 ���! ��#� �
�&��(
��#� 

                end; 

                article : begin 

%�������#���� )���
� ��#� �
�&��-����
&#� 

%������	��� ��#��
�&�������� -����
&#� 

%�����-������ ��#� �
�&����(
�-	 ��(
�-#� 

                end; 



����� ��	 ������  % 

                paper : begin 

%������	��� ���! )���
� ��#��
�&�������� (
(�#� 

%�����-������ ��#� �
�&����(
��-	 ��(
��-#� 

                end; 

            end;  { case .. of } 

         end;      { with pub .. } 

   until not (j in ��!!��#���	��	���� �	 ��	������	�	 ���� ���
������ � 

end. 

������%�������������	�����
������
��

&�	�����

1� * ��� �	��	�� 	��	��	� �����������	 ������� 	
����������� �� ���
�	�	� ����������P

2� �	���� ������ �������� �	�
����	������ ���	� ������P

:� -�� ������ 	�������� 	� �������P

Q� H�� 	���������� ��� ������P -�	 ���������� �	�� ������P

3� H���� ���
	����� ����(������� � ������)����	��� �	� � ������P

?� -�� 	���������� 	
(�� ������� ���
����$ �� ���������� ������P

9� -�	 ���	� �	�����	� ��� �	� ������P �� ����� �����$ 	�	 �	��	�� �
��� ������������P

R� ;	��	 � ���	��	���� � ����������� ��	��=���	�� ������ ����	�P
� 	�����	��� ������������P �	����P

S� H�� 	���������� ������� ������$P ��������� �������

1@� &���� ��� 	
������� � �	� ������ ���	������� ����	����� withP

11� H�� �� �	������� �	����� ������$P ��������� ��������

12� . ���	$ ���� ����������� ������ � ����������P �� ����� �����$ �	�
��	�� ������ � ����������P

1:� H�� ������������ �	��	����� ����	�	 �������� ������P ���������
��������

1Q� H���� ������ ������ �	
����� ��� ���	��	����� ������$ � �������
����P

�����
��

1� '������ ������ � ������ ���� Systema� �	�������� ��)	������ 	
������� �	����	$ �������/ �	��� ������ �	 ������� 	� .	���



����� ��	 
������� ������ � ��������� �������� %!

+��� integer,F �������� ������ +��� string,F 	
(�� +real,F �������
+real,F ������	��� 	� &��� +real,� ����������� 	���������� ���
����� ���	����  #!TBU!�

2� '������ ������ � ������ ���� Data� �	�������� ��)	������ 	 �����
��$ ����������� � �������� �� :@ ���$/ �	��� ������ +��� integer,F
����������� +��� real,� ����������� 	���������� ������� ���	����
Zamer� V�� �	�	�� with �����	$�� ������	� ��������/ ����� % �.
� �
����������� �� ����	�	 ��� % 9,5�

:� .	������� ��	������� �	�	��� 	�������� ��
��� ���������� ������	��
	�	
����� ������� ��)	������/ ��������� ����	�����	� 	
	���������
����� ��	��� ����� ��	��	�	 ����� �������� 	��	���� ����������
��	$���� ��	������ �	��� ���	���� ���	� ������ 	 ��������	� ���
����� �	 �������	�� ����	�����	�� 	
	��������� ���	���� ������ �
���	$ 
	��	$ ����	$� � ����� �������� �����	� �����

Q� .	������� ��	������� �	�	��� 	�������� ������ ������$ ����	� �	���
	�	
����� � ��� �������� ��)	������ 	 ����	�/ �	��� ���������
)������ ���� �	������ �� �� ������ 1R �� � �������	��� 	� �	�� ���
����$ +���
�� ��
	��� ������, % ������ ����� ���
�� ����� ��
	�� � ����
�	�	�	 ������ �� �����	���	� % �	� ���	�� �� ������� ��	������
�	��� 	
���������� ��	� ������� �	��� �������� � ����������� ����
	� ����	�� �	��� ���	�	 ��	�	 � ���	�	 �	��	�	 ������ �	���
�������	�� �����	���	��

3� '������� ���	���� ��������� ������� ������������ ��������� �� �	�
�	��� �
��������� ������ ��� ��������� � �� �	�������� ���	 
�	
��
���� 12 
�	�� .	������� ��	������� ����������� � ��������� ���
������� ���� ������������ �������	� � ���	����� �� ����� ������
��� ��)	������/ ����	� �
��������	�� ������� ��� ��� �������� �� 3F
����	� �
��������	�� �	��������� ������� �� ���������F ����	� �
����
�����	�� ���������� � ���������

?� '������� ���	���� ��������� ������� ��	���$ ������ �������	����
�� � ������ �	� �� �������� ��)	������ 	 )����� ������	��� �����
����� 	������ .	������� ��	������� ����������� � ��������� ������
	
 ��������	��� �������� ����� � ���	����� �� ����� �������� 	
 	��
������� ������ 	 ������$ ��������	��� �������� ������

9� '������� ���	���� ��������� ������� ���� �� ������������ ������
+)������ �������� ���� �	������� ����� �	������� �	� �	������,� .	�
������� ��	������� ����������� � ��������� ������ 	
 �������� �����
� ���	����� �� ����� ������ 	 ���� �	������ �������� �	 ��������

R� * �����	��	$ ���
� ���	�	��� �������� ���������� ����� ���	��	�
�� �������� ������ �� ����	�	 ��$�� ������� ��	 �	���� ��� ���	��
��� ����� ����������� ����� ������ '�������� ��� �	���� ��$�	�� ����
���	��	� � ����� �� ����� �� ������	�	 ������ �����������



����� ��	 ������  %"

S� I �����������	�� �����	�	�	���� ���� �������� ��)	������ 	 ��	�

	���� ������ � �	����� �	 ���� ����������� �� 
���$��� ������
������ ��)	������ ����������� � �������� ����/ ���� ������� �	�
�����$ ����� ����������� ����� 	���������� ���	 ��	
	���� ����$�
��� ����� ���	 ��	
	���� ���������� ����� '���	����� �	�)�������
	
�������� � �����������	�� � ��	��
	$ ����������	���� 3@ ����$���
���� �	 ;	���� �� ��

	��� ��� ��	� ����� 	��������� �	���� �	��	

��� �� �	����� 1@ ���	� ������� *������� �� ����� ����� 	���������
�� �		
����� 	 ���	��	��	��� ���	���� ����� � �	�	� 	
(����

1@� * ����	����� �������� ��������� 	 �����	$ � ���	�� ����	�����������
H����� ��������� �	������ �������� ��)	������/ ������	�����
������ �����$ +������	�� ����	�������� � �� ��,� ����� ������� ����
������� � ���	��� �	��	���� �	�	��	��� ������ +���	���� �� ���	�
���,� �� ������	�� ����� ��	
�	���	 ������ ��)	������ 	 �	��	��
��� �����	� �� ������� ����� �	 ������� �����$�

11� * 
�
�	���� ������� ����	� ����� H����� ������ ��	�	 ������ �	������
)����� ���	�	�� �������� ������ �	� �������� '��������� ������� �
� ����	� ������ ������ � �������� �	�	��� ����������� ���	�	�	� ���
���	� �	�	 +��������� Pascal,� W�� ����� ����� ������������ �	 ���
������ �� ����� )����� ���	�	�� �������� � �	� ������� ���� �����
�������	����� ��	� �����	�	 �	�� � ����������

12� * �������� ������� ����	� �	��������� � ��	���� ���	�	
��$� H���
��� ������ ��	�	 ������ �	������ ����� ���	�	
�� � ��	 ���������/
��	��	���� ����	� 
������ �� 1@@ ��� ������	��� +���	 �� 
��	�����
�	$ ��
	��,� �	�)	���	��� +	������� �	�	���� ��	����	��������,�
�	������� � ��	� 	������ ����� ��� ���
	����$ �	 ����	�� �� ����
��������	�� 0�� ���
	����� �������� � ���� ���	�	�	�	 �������� +���
������� ��	��	��� % :���? ���� �	�F ����	� 
������ % Q1@  �� 1@@ ��,�
*������� �� ������ �������� ���	�	
��$� ��	����	������ ���
	���
���� �	�������� �������	����� ��	� ���
	����$ �	������� � ������
�����

1:� * ������ �����	��� �������� ������� ����	� ��������� ��
	��� ����
�� ������������ �	�	��� H����� ������ ���	�	 ������ �	������ ���
������ ��)	������/ ������	����� 	����������� ����	�		����� 	��
��������� +�����	���� � �� 	� ������ �	�	��,� ������	����� �	��	�
���� ���
����� ����)������ +������ �� 	
���	�����,� ���
����$ ����
��
	�� �	 ��������	���� ������ ����
	��	$ ���� �� ������ ������
�	�����	$ �����	��� +�� �� ���,� ��	�	������	��� ����	��	�	 	��
�������	�	 	������� V����
	���$ ��	��� ��)	������ 	 ��	�$ �����
)������ � ���
	������ +��������� ������ ����
	��	$ ���� �� �����,�
.	���$�� ��	������� �	�	��� 
� ���	��� �� ����	�	 ������ ����	�
��
	��� ���� � �		��������� � ��	 ���
	��������



�

���������

��	�
��

�� ��� ��	�
� �� ����������
 ����
 ��	����� � ��	���� �����
��������	 �������� ����
����� � ����	

� �������� 
	�����
���� ��� ��	� ���	� � ��� ���� ��� �����	��� 
	����� �� ������� ���
������
���� ��	����� ����
	���� � ��
 ����	

���� 
��� �
��
�	��� �� 	�������� ���	 
�� � ������	� �	�����	 �

���� ! �� �	�� �	����� ��	��"���� � ������� �	
��� �
������	 ��	
�����
 ������ �������� �
�	��#����� � �� �� �� �	�	���
 �
���
�

����� ��	�
��� �� �������� ���������� � ������	��� ������	���� ������
����	�� � 	� ��� ����	 ������	����	��� ��� ��� ���� ���	� 
��
��

��������� �	��� �	��
����� �����

� $	��
� �	��� ��� ���	��� ����������� ���� � ���
� ��	�	���	�#
"	� �� ����	

	 �
��� �������� ��� �	�� � ������ %����	������
���� ����	

	 
��� �	��	�� ������������ � ����������� �	��	
��

� &	�� ������� ���
���� ���� ������ ���� ���� ��� �� �
������
�� ��	���	���� � ���������� ! �	����� ��� ��������
� '	���
���

�� ���	�� �	�� �	����� ��� �	�� ����� � ������ ��	����	��
(�	�� �	���(�

�  ���� !���� ! �� ���� �� ���
���� ��
������ � )�� ���	���
�	��	 ����	 �	��	 �� �������� ������� � ��	�����	���� ���� �
�#
���� �������� ������� �	
���� &	��� �� �����	"�� ���
����� �	��#
�	���� ������� �� ����	 ! ����

������������
���������
����	����	�������

� ���� ���	����� �����
� ����
	��� �	 ����� ��	����� � ���� �	�#
��� 	 �����
	 ��	����� ����
	��� �	���	���� !������� ��������� � �	#



����� ��� 	�
�� ��

���"�� ���
� �
����� ������� �	������� �	����� �����
� �����
��"������� ����	���� ���� � ����	 � ���������
� ����� ��	���	���
����	� ���	� ��	���	 �
���	��� �	���� �	�	��� � ����� ��	��������
���	��� � ���� �	����� �����
	� *+,-./0 �12345� 6317 � ��� � � ���
���
� ��� ��	���	 ���� �	��	��	�� ��� ���	����� �����
� 897
��	���	� �����
	 123:; �

<���	 :; � 45 ��� ��	�
� ���	���� ! �� 
���
	����� ������� ��	����
����
	��� � 897 � *+,-./0� ���	������ � ���	�� )��
�������� � �	�#
���
 �����
	
 ��� ��	����� ����������� �	�
��� ���
���	 �	����� �	�#

�"���� �	��� �1+=> 2==.?@A+., 3@B=> ! 123 � ���	� �������� ����
�	���� �����
� 123� :;#�	������� �
�������� �	��� �	� 3CDB. E@0?@=�
�	��	�	���	���� ��� ���	����� �����
� 897� 45#�	������� ! ��� ��#

����� *+,-./ � F6GH� '� ����
 ����	� �	�	���� �	����� �����
 ��
�����	
F6GH� � ��	�� �	�
��
 ������ �����	��� � �
��	
 �	���� �	�	�#
�� � ������ �������� � 897 � *+,-./0� I�� �� ��� ��	�
 � ���
�
�����	���
�� 
��� ��������� ������"�� �	�����

�������������������������	���

��� !���� ����� �� ���� �	����� �������� �
��� � �� �	���������

��� 
��� �����	�� � : � J ��
��� � 897� � *+,-./0 ! � 5KK ��
�#
��� "������� ! � 3CDB. E@0?@= 
� �
����
 �	���� �������� ���� �#
����� �
��	� �����	� ������� ���� ��� ����	 ��	�	���	���� ��������#
� � �� � ��
 ����	� �� �������� ������� � �	��� �����
	�� �	� 8>=LM+�
��������
 ����� �
�������� �
��	� �����
 ����� �	������ �	�	��� �
��	����
� ��
��	
��

#��������� ��������� � �
��� ����� �	 ���� ������� � : � 4 ��
�#
��� ���	����"�� ��� '	���
��� NO@PL=>�L@0 ��� NO@PL=>�?.P� Q	�����#
��� �	�	��������� ��� !����� �� �� ��	���	��� �	�	� ����
	��� ���������
� ��
 �	��� �����	

	� ������ ������� 
����� � �� �� � � ���������

�� �	�� �	��� ���� �	�������� ��� ��"� �� �	�	�� �	��������� �
���
�������� �����	���� �	��
 ����������$ ����������� �	��������#
��	���� � ���	����� �����
�� R� ������� �� ���� ����	

�����
� � ���	����� �����
� ��	����� ��	�	���	�� �	���� ��	�� �	��
����	

� �� ���� ���	���

�����������������

S�� �������	��� �
�� �	��� � �	���� �����
� �
������	 �����������
�	�	��� �-+D>?A.DT � � ���	����� �����
� *+,-./0 �	�	��� �
��� �"�
�� �	��	��� ! �	��� �U.=->D0 � %������ ! �� ��
���	��	� ��	��� �	
������ V
� �	�	��	 ���������� ��
 �� ��	���	
� �� � �
� �	��	� Q	�#



����� ��� ��������� ������ � ��������� ���������� 

������� �	�	��� ���� �� �	��	�	����� ��� �� � �� �	���"��� '	 ���#
�� 
��� ���� 
������ �	�	���� $	���� �	�	��� � ��� ������� 
#
��� �����	�� �	��� � ���&����� �������� ���� ����� ����� ����'

��������	� 	 �	
 � ������	�� � ������� � ��
 �	� ������������

�	�	�� �����������	�

$	���� ���� ���	����� �
��� ��� ������� ���������	 �������� � ���

�	����������	�� �	��� �����	���� � ���	�	��� ����� ������ 	 �
��� ! ������ �	��� �����	���� � ���	�	��� ���� ������ � �� ��
$����� �	�	�� ������ ��	����� �� �� �
��� �
��� � ���	�	���� ��	#
�
 (\(� '	���
��� W�X ! �� ������ �	�	�� ����	 W�� ��� ����� �	�	#

��� ����	 ������ � ������� I	� ��
������� ������������ ��� �����$�'

������ ��������	 �	�	����

$	�	��� � ����
 � �	���"�� 

��� ���
��� �	��	�� �����	�����
�	���	���� ����(���

S �	�	�	 �	��� ������ ����	 �
������	 ���� ����� ������� �	�
��
 ���������� ���	��� !�������������� )�� ��
 ��������� ����	
�	����	���� �	 ����� � ������� 	 �	��� ���	���� �������	� ��	��� �
����� �������� �	�	��� S����� �	�	��� � �	��� ���	���� � ������� �	#
��� � �	���	�	���� �	 ����� � ��������
 �������

���������� ��������	 �	�	��� � �	������� �	����� �����
	� �	����	�����
� ������ ��������� ����� � ��� ��	������ ����
����� $	���� �	�	��
������� �������� � ���� ���� �	��	� � �������� �	�	��	�� 	 �	���
����
	���  �������"�
 �	�	��� ��
��� �
��� ����������� ���	��#
��� �� � ���� �	

 ��
��� �
��� ����������� ��	 ���	 � $�
� �
��� �
�	�������� �	��	 ��� �	�	��	 ��� ��� ��	����� �	��� $��������������

� �	�
�� � �	��	� ����� ��� �	��� Y

� �	�	 � ���
� ���	��� �	��	 ��� �	�	��	 ���� �	��� ��	����� � �	�	
�������� ��
������ Y

� �����	����� �����	��� ��� ����)��� �	��	� (���� ��� ������(�
(�������(� (�����
���( � (	�������(� $	�	�� �
��	���� �����	����

�����	�
 ! *�+,-.+/� ���
� ���	����	� �����
	 �����	 ������ ��
� �	��	Y

� ���������� 	���� �	��	 ��� �	�	��	 �	 ������

V���
	���  �	��
 �������
 �	��� ��� �	�	��� ��	����� ���� �
��
 �	�	����

����	����	�� ��  ���� �! ���	�� ����� ���� �������� " ����������

#�$ � $�����	� 
	� ��� ����	���� � �������� ����� ���	� � �� �� 
	� ���



����� ��� 	�
�� �!

��� �� ����	�� �� 	���� ��
���� � ������ ��
����$� ���	���� % ��	��&

$� '����	�� 	���� ��� ���� � ����� � 	�� 
��� � �$� � ��� ������ ��&


����$� ���	�����

S�� �� ���� ����	

	 �
��	 �	��� ������ �	��� ������
 ��	��

���� ��� �������� (����"��( � �	���� 0��� ! �� �������� �
�� ���	�	#

���� ��������� ���� � ����	 ��	��� ��� ������ ����� ���� �#

�����	����� ����� ��� ��� ���� ����	�� ������ �	��� ����� ����

�	���	���� � �
��� ����	� ���� �	�	����	���� ��
��
 �������� )#

������
 � ���� ��	���	���� �
� �	��	�

S����XV
�)��	�	��	:X���XV
�)��	�	��	6XV
�&	��	

)��� � �	��� �	���	�� �	��� ������ ������ �	��	� �	���
	��� ������#


	� ����	 ���� ! Z[ ��
����

'	���
��� ?�XACDB.XL@0X>O@PL=>�L@0�

� ��
 ���
��� �	�� ����	

� >O@PL=>�L@0 ��������� � �	�	��� L@0� �#

���� �	����������	� � �	�	��� ACDB.� $	�	�� ACDB. �	������ � �����


�	�	��� ����	 %��

S�� �
���	��� ����� ����������� �	������� ����� � 2 � \� ]������

���� �(���������( ! �� W�� ^��� ��� ������	 �����	���� ����� (���#

������( �	����	�� �	 �	��� ����������� �����	� � ��� �� �
���	��� �����#

������ ������"�� � 	��	����
 ������ �	������� ����� �8�� N�� � �� �� �

S����� ��� ������ ����� ������� �
������� 2�� ^��� ��"������� ����

������� � �� �
� ! _�� � ������
 ����	� �
� _� �� ������������ ^���

����	 � ������"�� �	 ��� ������� ����������� � ���	��
��	���� �����#

���
�� � �	���"�� ���
� ��	��	������ � �
��	��� ��� ����"�� �����

^��� ���� � �	��� �	���	���� � ��	��� ��� ������ � ���� �	��	 �	��#

�	���� � ������ �	�	��	 ����	� � ������
 ����	� ! � ����"���

'	���
��� XACDB.XL@0XA@B=>�AOA ��� A@B=>�AOA�

V���	 ��� �	���� ���� ��������� �� ���� ���� ����� ��� ���	�����

�������"�� �	�	��	� �	���
��� ��XA@B=>�AOA ���	�	��� �� �	�� A@B=>�AOA

�	������ � �	�	���� �������"�
 � ������� � ����"�
�� ���
��
�

�� � ���
 �	�	��� ���
� ������ ��	����� ����
	���  ����#

���"�
 �	�	���� �
� ���� ���	�	���� ���
� ���	
�� ���
� ����#

�� � �������"�� �	�	�� ���������� ������

� �	�������� ��
���
 �"� ��� ������������ � ������
�� ���� �	#

���� ����� ����� �	���	���� � ��� ����� �	���
��� �	�� �XA@B=>�AOA�

I	�	� �	���� ���� �����	�����	 A@B=>�AOA � ���	�	��� �� �	�� �	������ �

����"�
 �	�	���� Q	��
������ ������ ���� �	���� ���� 
��� �����#

�	���� ���� � �������������� ����	��� ���	 ��������� ��� ���	����



����� ��� ��������� ������ � ��������� �����������

����"�� �	�	��� I�
 �� 
����� ���
��� �	 �	
���� ���	����� ����"��

��� �������"�� �	�	��� � ���� ��� ��� ���� �����

�������������	�����

� ���	�� �
������	 ������ �������� �������� �
������ ! ������'

����� '������ �� ���� �����	��	������ ��� ���	� ����	 � ��	�����

�	����� �	���	�� ��������� ��� ����!���������

����� ����� ����� ����� �	��
	����	�� ������� ��������	 �	�

�	���� � ����
� 
�� �	��	�� ��� �	� ��� �	� � �����
� �	��	#


�� I	�� ������	������ ��	������� ���"	�� ����� ����	

����� ��#

�	"���� � ��������	
 ���������� � �
"�� �����	��� �	��������#

�	���� �
��� ����� �	���"�� �������	�� ��� �
���	��� ������

�	��� ! �	� �	���	�
�� ���� ���������$ ��������� �
������	� R� �	#

���� �	���
��� �
��	� �	��

� W96 ! �	�
���	��� ������ )�� �
"� ������� �����
	� ����#


	��� �������	���� �	 ���	� �������� 	 ����
	� ����
	��� �����#

��
	���� � ��	��	����� )�� ���� � ��	��	���� ��
��� ������	���� ��

)�!��� ������� ����� �����	�� �� ����	

� ���� ���� �	�	��� �	

��	���� `N,A>Da� )�� �	�	��� ��	��� `WAD=ab`\a ������������ ��
��

c5; �7F_ ���	 �	��	Y

� Ed6 ! �	�
���	��� ��������� ^��� � �
������� �������� ��#

����� ��������� ����� � ��
 ��"���������� � ��������
 �
��	


eE3:� eE35 � eE34� ����� �
��	 Ed6 � eE3: ! �����
�Y

%���(� $������ )*+,� )*+-� )*+. " �	� ��	����	��� ��	��!� �� ��
��	�� �

�������!� ���	�� ,� - � .� ������ ��/!���	 ���$���/�� �!� �'� ��

�!'� � 0�(� ���$� � ���	� )*+, �� ��
�� ������ ����	���

� %��:� %��5 � %��4 ! ��������	� ����������� � ����������������

������� V���������� ��� ����� � �����
� �
������	
�� ��
���

�	� ����
� �	� � �����	�	 �	����� ��	� � �	���� 

��� ���
���


��� �������	���� ��� ����
� ��� �����	�	� ����� �
��� %��:


�� �������	�� �����
 fFgY

� 6Fe ! �������� ��� 1������1 ��������� <	"� ���� ����������� ���

��	���� h������� �	��	�� ������"�
 ��	�
 ! ��� ������ �� ���

����	

� ��"	����  ���� �	��	� 	 ��� ����� �	 ��� ����
	���

�	 �	

 ���� �����	 �� ��������� � ����	

�� ���	� �������	

����� ��"	����� �� � ������� �������



����� ��� 	�
�� ���

������ !��������	���������!��

��������"��
���	�������	������!�������

� E@0?@= �
����� ��� ���	 �	����

� �������� �	�� ������������ ���
 text Y

� ������	���� �	�� ��	�	���� ����������
 file of ��� Y

� ��������	���� �	�� ������������ ���
 file �

S�� �	��� � �	��	
� � ����	

� ������
 ��������� !������� ����'

������ �!������� ���	 � �	����� ���	��� ����	

��

'	���
���

type filetype=text� � �����	
� ��� � 

var ftmp,f: filetype� � �����	
� �������
� � 

���

var f1,lst: text; f2: file; 

&	����� ����
������ ���	���� � ����	

�� �	���	�� ����������� !��'
����� ��� ������ �������� � �������� ��������	�"�� ���i����
�	����� �	��	�� ���� � ��������
� �	��	
� ���� ����� �2��	� )��
�
����� ��
 �	� �������	�� ���������� �	��� �� ������
 ����	�� � �#
�������
 �	��
 ��	���� ����
���� �

�����������#���$��%���&!�����	����

� ���� 

��� ���
��� ����	

� ������� ���� ��� ���
��� �	��	� �	
����� ����	���� ��������� ����(�� ������� !���� ���������� �)��)����	�
�� ��������� � 
��� � �	���� ����	 ����	 �������� ������ ��	���� 
�	����� )�� ������� ��� ���	��� �	��	 ��	�	���� �
�"	���� � �� �	�	#
�� <����� ��� �	���� �	���� �� �	��	 �����	�� 	��
	������� ����
�"�#
��� ��	�	����� h�	�	���� �	��	 ����� ���� ���� ������� ������ �
�"	#
��� ��� ���	�����	��� �����	� ��� ���
� ��	���	�� ����"�� ������� )��
������ �	���� �� �	��	 ��	�	���� �	� ��� ���� �������� �� ���	 ���#
��� ������ ���� ������ �	���� �� �	����	���� � �
"�� �	��#��� �#
���������� ������� ������
� 
�� ���	�� ������� �	���� � �����
���������� ���� ��� �������� �	���� � ����� ���� �

) ����� �����	 � ���
���	
 �	����	�� �	��� ������	������ �
���
� �����	 ���� ����� �2�3	�

������ ����������������� ������� �	���	���� �	��� � ���
���	
 ����
����� ���������� � �� �� ������	��������� � �	�� �� �	�����	#
����� S�� ����	 ����� ���
���	 � ��
 ����	� ������
 ����
�"	��



����� ��� ��������� ������ � ��������� �����������"

��	�	���� ��	���� � ��� ��� ��	 � �� ����� �
�"�� �	 ���
�� ���#

���� S�� �	��� �	��� �	���"�� ��
�"���� ������ � �	���� �	�����

���� ������� ������� ! �� �	��� ����� � ���
���	
 ���� ��"����#
������ � �� 	����� ��
��� � I	��
 ��	�
� ��� ����� ����� ���
���	
���	��� ��	�	�� �
�� �� ������� �� ��"������� ������� �������
S�� �	��	 ���
� �����	 ������
 ��
�"���� �	���� � ������	���
�	�����

������ '(����)�����'��
�����	�����

��������*���������$����$��	����	�

��� �	����
��� � �	���� ���	 ���	� ����	

	 �	��� � �	��

����	 �������� ������"�� ���������

:� ���������� ����
����� �	���� ���	 ���������� �	��� �

5� $	��
� �� ��������
�� ���������� �	��� ���	���� � ����������
����
����� �	���� ���	�

4� ������� �	�� ! �� �� ����	�� ��"������"�� �	�� �������
 ��� ���	
�i��� ����	� � ����	� ��������� �	�� ����� ���� ���	��

1� 	�$� 
	��! ������	� ����� ����������� � ���2���� ��	����	����� �
������� ���	��� �����/��	�� ��'���/� ������/����� %�� �������� ������
 ���!�� ��� � �����	����� ����	�� �  ����� �!�����	�� 
���/ �����!�
������ ��� /����� � ��� ��� ���������� ���
�� ��������	�� � ����� �
	�� ���������	��  � 	�' ���� ���� �� ���� �� /�����	��� 3���� ���� �	�$�
��� ��� �����/������ ���������� ����� ! ������� �����'� �	 ���� �
�
 ���!' �� ���2��� ��	����	��� 4���$�
�� ��� 
	���� �/ ����  ���!� ���&

�� �
�	!���	�� � ������

j� ���	��	�� �	��� ��� �������"�� ��	�� ����� ���������������� �	#
�	����� 0������ �)��)���� �	��� ����� ���� ����� � ������"�
�
�	���� �� �	��	 ��	�	�	 ������	���� � ���	������ �	
��� �
�����#
�	� ��� ��� � ����	

� �	��	�	���� ����
����� ���$���(�$ ����� ���
�	������	� ��	���	 ������� �	� ���
� ����
����
�� � ����	� ����#
��
��� �������	�� �	�����	���� � ���� �	�� ��� ������	���� �
��� ��"������"��� <����� ���� �	���� ��� �� �	���� ����� ����#
������ ��� �
"� ��	��	����� ���������� ���	i����	� ������#
��� ���
������ ���� ���������� ��� �	��� �	������� ���� ����� �	�#
�
����� �����

K� k	����� �	����� ����
������ �� �� ���	���� �	���� �	 ����� ����
���	��� �	��� � �	��
�



����� ��� 	�
�� ���

�������� '(��!��+�&�
����&��+�� �

Q	��
���
 ��	��	����� �������� � ������� ����	 E@0?@=� ����� �#
������ �������� ���	���� ������	�������� ��������� 	 �	��� ���
������ �������� �	� �	��	
�� ��� ���
���
� ��� �	��� ����� �����

� )������	 assign������	������������ ��������� ! ������������ ���#
��
 �������	
� �� �� ��	��� � ���������� ��������
� �	��� �	 ����#
��
 ��������� ��������� �	�� ! �	����� ����
����� �������	��
�� � �������� ���� ������	����� ��� ���	����� ������ ���	�
S	�������� ���	��� � ����
���� �����	����������� ����� ����#
������ �	� !��������� �	��
 ��������� )������� assign ��������

�������	�� ��� ��� ������ �	��	� )����� ��
 �������	�� �	��#
��� ����
����� ������ ������
 �	����� �	�� � �
"�� ��#
������ close� )��� ����	 assign ����� �	���� ����
���� � ����#
�����
 �	��
 ��"������� � ��� ��� ��	 �� ����� ������� �����
assign ��� �	��� �	���� ����
����� %����	������ �	�� 
��
����� ������ ��� ����������� �������	��� �������� assign

�	�� ���� �	������ close� 

� )������	 �	
	�������	������������ ! �����	�� ��(������(�� �	��
�	 ������ ������	�� �$����� !��� � ��	��� ��	�	���� �	 �	�	� �������

���
���	 �	��	� ^��� ��� ������ �	��	 �������� ������
��� ���#
���� ��	�	���� � �� �	�	�� ���	��� ����� ���� ���
����� ��#
������ reset � ��
� �	��� �"� �	��

� &������ ioresult ! ����	"	�� ��	��� �������� ��������� ���	#
��� ���	i����	 ������� �	 ����	 ��� ��� � )��
�� �������	���
�	��� ������� ��� ��	���� ���� ���	i����	 ��� �	��
	����	�#
�� ���� ����� 4��	� )�� �	��� � �	��	
� ���
�������� �������	�� ��
��� ��������� ���� ��������� ���� 
��� �������� � ������
'	���
��� ��� ������ ������ �	�� 
��� �	�	����� �� �	��	 � �	#
��
 �
���
 ��� � ����"�
 ��� �	�	��
 �	�	���� %�	��	����� ����
��	���� �	�� ����� ! 	�	����	� ��	���	 ����	

� � ��"���#
�
 ���� ��� 	�
�� �&	�� �� �	���� � ���	���	 ������� ioresult ���#
��� �������� ������� ��"�����	��� �	��	 �	 ����� ���� ����
��
� ������� :Z�5 �

� )������	 �	���	������	������������ ! ���	�� � �����	�� �����

���$�����	 �	�� ��� �������"�� ������ �	����� )��� �� �������
��������� �	�� ��� � �	���� � ��� ������� ���
���	� 

5)������ �������� ! �������	��� rewrite ������� ��� 	����	��#
���� ^��� ���������� �	�� � ��	�	���
 �
���
 ��� ��"�������� � �
���������� � �	 �� 
���� ���	���� ���� ������ �	�� � ��� &� �������
S�� �������	"���� ����� ����
	��� �	 ��	����� ������
 ���	#



����� ��� ��������� ������ � ��������� �����������#

�	�� ��������� ���� �	���� �	� ����
� 
��� ����������� �	�#
��� �������� ��
� ������� :Z�5 �

� )������	 ���
	������	������������� V������� �������� close�
����	

��� ����� �	����� �	�� ���� ��� �	� �	������	 �� ��	#
���	� � ������
 ����	� 
��� ������� ������ �����$� )�� �	���#
��� ���������� �	�� ��������� � �� 	��
	������� �	����	�� ������
����� !����� ����������� �����	����������� 
��� ���� ����	�	 �
�����
 ���� ���� � ��
 �� �	
�
 ���������
 �	��
� 

� )������	 �	���	������	������������ ��������� ! ����������� ���
��� ���� ������������� ��������� ������� �	�� ���� ���	� '#
�� �
� �	�	���� ����� ��������� 

� )������	 	��
	������	������������ ! ������� ��������� �������
�	�� ���� ���	� �	�	�	�
�� �	�	
���
 �����	������������  

5)������ �������� ! �������� rename � erase ������ �������	��
��� ������� �	���� ^��� �	�� �� ��"�������� �����	�� ����	 ��#
������� ����	

��

� l������	� ������� 	��������	������������ ! �������� ��������
�� �������� �� ���� �	��	 �N,- 9U 1+=> ��� ������ �� ��� �	�����
&������ ����	"	�� true� ���� ��� ������ ��	����� ���� �	��	� ��	
������� �	�	�� ������ ��������� ����	 ��� ������ �	���� �� �	��	�
^��� �	�	
��� �����	����������� ����������� ���	��
��	���� �����
���	��	���	 � V���	 ��� �	�	
��� �	���	�� ��	�	�� � ������ )��
��
 �
������ ����	�� ������� eof ��� �	�	
���	 ����	��������
��	������� � ��� ��������� ����	

� 	�	���������� �� ����
�	��	 �	 ������ 	 ��
�� ���	 �	��	� ��������� � ��	��	���� ��	��
��
�� ������ 
��� �	���
��� ��� �
"� �
���	��� `WAD=ab`ma �
$��	 ����	

	 ���	�� ���	 � ��	��	����� � �	���	�"�� ����	
#

���	 ���	���� "�"����� �� �	 �	����	 � ��������
 ������	
�
'� �	���	��� ��	���	�� �	�	
��� ������� eofn

% ������ �	
�� ���
��� assign � close ����������� ���������
 ���
����

assignfile � closefile � ����	� �
 ����	
���	� !�� ���
��� ��"
�����#

��� $�%�� �� ����
 �	

��� ����������� $������ fileexists ���������� 

� �������� 	
���
� ������� 	
�
���� ���� �������� ���� � ������
����������� ���
����� �� ��
� ������� ��
�! ��	��������! � ��� � ��"
�� ������� ��������� #�! �����! ��	��� �� ��
�� � 	�
����� � s�

var f: text; s: string; 

begin 

   assign(f,'file01.txt'); rewrite(f); 



����� ��� 	�
�� ��

   writeln(f���	
	 ��
	
� 	��	
��� ���� 
�����	 	�
�� 	��	���� 

   close(f); 

   assign(f,'file01.txt'); reset(f); 

   readln(f, s); 

   close(f); 

   writeln����
����� ��
������
�� � �������� writeln(s); 

end. 

��������*��+�&�
��
������'��
��������������

� $%&'%� � ����� �� ������� 	�����( 	
��� 
 ��! 
�)�� � ����������

� getdir * 	
����!�� ��� ��� ������ �� ������� ������ +�	
���
,
getdir(0,s); * � 	�
����� � s 	�������! ��� ��� ������ �� ��� "
��� ������

� mkdir * ������ �������

+�	
���
,

{$i-	 

	������� ��	
��	������ ��
����� 
���
� ��
������
��	 

����������������

����� ��	��
� ������� � 	������ ��	��
��	 

�� �������� �� � ���� 
��
������ ������	�	 
���� ��	 

 ��������!����� 
���"�� ��	��
����� 

{$i!	 
"� 	
�	 "��
��
 
	�����	� ��	
��	������ ��
����� — ��������	 

� rmdir *  ���!�� �������� ������ -	 ��� � �� ��� ���.�

+�	
���
,

rmdir(/prog_dir/); *  ���!�� ���� �� �������� ������� 0� ���
�������� 	����� � ��� 	 ��� � �� ��� ����

� chdir * ���!�� ��� ��� �������

+�	
���
,

chdir(/prog_dir/); * ������ ������ 123456�2 ��� ���� 7�	�
� 	
��� 
�
rmdir('prog_dir'); �� ����� ��  �������

�������� 	
���
�� � ��� 	�
���� � ��������� 	���� -�
�� getdir.�
	8�� ����� ��	��� ��� � ����� ioresult�

�����,��*��+�&�
����&��+������&�������

#�! 	���� ��
���� 	
������ 	
��� 
� � � ����� �� �! dos

9:2;3 $%&'%� ��� ����� ������ �� ����� ��! 
�)�� � ������ �������
-��)�� �<��.� =�������� �� ��( �(��� � ������
���� �� �� >��1?�
sysutils� �  ����
�( ��� �� � )��� �������� �������!�



����� ��� ��������� ������ � ��������� ����������� 

������� �	
�
 ��������	 
 ����

 ������ dos ��� �����	 � ������


���������	
������

��������

���������

Fsplit ��������� 
�� ���� �� ����� 
�� 
 ����
���
�

Getfattr ���������� ���
���� ����

Getftime ���������� ���� 
 ����� �������� ���
�
 ����

Setftime ��������� ����� ���� 
 ����� �������� ���
�
 ����

Setfattr ��������
���� ���
���� ����

������

Diskfree ���������� �
��� �������� ��� �� �������� �
�!�

Disksize ���������� ���
 ��"�� �
�!��� �����
 �� �
�!�

Fexpand ����
���� 
�� ���� �� ��������� �����������#�

Findfirst $��� � �������� !�����#� ����� %������� ���������
 � ��&
������ 
����� ���� 
 �#� ���
�����
 'findnext ( �������
)

Fsearch $��� ��� � ��
�!� !�����#��

�

���,��-�����
���	�
�

@�	������� �������( ����� !��!���! ������� 
����������� � ����
�������	�����
���� ����� �����	���
�� ���
�� �� �� 	���!�� ������� �(
	
�� ��)
� ������ char�

@����! ��
�� � ������� ����� ����������! �����	
�� ���	���� ���
��
�������� ��
�� !��!���! )A��������� �� ( ������, ������
B�C -DE. * ���
�� ��
���� -'%22�64� 2��:2F. � ������ B�� -GH. * 	�
���
��
�� -��F� ���6.� #�! ������� ������ ���!� )�������� eoln

-IF6 J� G�K�.� L���� eoln �����! 	
������ 	�
������ ��	� char� M���"
� �� ��� 
��	����� � 	���� � ����� eoln�

������	�� ���� * 8� 	�������������� ������� ��
 		�
�����( �
��
��� ��������������! �	��������� ������ eoln�

� ���� ��)� ������ � �� ����� � �������� �������! �����
BNO -PQR. * ���� ����� �3� -IF6 J� H���.�

&
�����% $�%� 	�� �������� � �������� ��� �	"� '���� �
���#
�� �
������( ����% �
 �������
� �
����� $�	��������� �
���� )�#



����� ��� 	�
�� ���

� ���� �	����( �� � �*+ � ,�-./01 ����������� �����
 ������� ���
������2 '���( �3�	� ��� ��'�
 � 4567/ 891:9� ���� ���������� �
����#
�	 ��� �*+ ;����
���% �
����� 3�% ����
	� ����
 ������< =�� ��'�

� ������ ��� ����% >?#�������% ����
	% $�%� 	�
� '��� ������
� ���
�	"� �����
��� @���� =����		� A+ ,/6. �����
� �2������ �
�#
����
 $�%�� � �������% ������% ;��� 3�	 �
��
��� $�	��������
< �

�	"�� �	���� ���� � ��	
���� ���� ����� ����	�
 ����
� ��� ���

������� ��� ����� ��� ��������

��������	� ��������� ����� � ��������� �	
��	�����	� �������� �����
��� ���������� ���� text ����	�� � �����

type ������� = text; 

var ��	
������������� � �������� 

��

var ��	
������������� � text; 

� ������ ���	������ ���� ����� �������� ����� �
��� ����������������
�����	���	� �� ���
� ���������� �� ����	���� ���
 	����
 �� ��
����
���	���  ������� ���	����� ���� �����	� ������ ����������������
������� �  ��� ��� �������	� �� �������������! ������ � ������! 
���
����� ����� ��	������ � ��
� ������� ����� �������������� ����
� "  �� ���� ���	��������� �������

���,����*��+�&�
����&��+����
����������
)���	����

#�� ��������� ���������� ���	����! ����� ���
� �	���������	� �������
��� ������������ ������
�� � �
������ � ��� ����	���! ��� ����!
������
� � �
����� ��� ����� ����� ����� 	��� �	������	���

$������� ���	������ ���� ����� �������	�� ����� 	��	������ %�� �� ��!
�����	� 	������������ reset � rewrite� #�����
�� reset ��������� ����
	����� ���� ����� �� ������� #�����
�� rewrite ��������	����� �!�
&���� ������
�� append �������� ��������� ��� ������ ��������

� #�����
�� ������	��	
�������������
� $�� ��������� 	
��	��
����
��� �� �����		� '������� 	�����	� �� � ������ � � ����� ������ �
��
� �
�
� ����	�����	� ����� ����������� ��	
������������� ���	�����
�� ���� ������������� ����� ���� 	������ 	 ������� ����� 	 ���
����� ������
�� assign� #�����
�� append ��������� ������ � ����
	����� ������ (	� ��� ����� 
�� �� ������ 	 ������� reset ��
rewrite� �	���������� append �������� � ��������  ���� ���� � � ���
�������
 ��������� �� 
�� �� ���������  ��������

#�	� ��������� � append ���	����� ��� ��	�
��� ����� �� ���		� �
�
����� eof �	���� ��������� �������� ���� #�	� ������ reset ��



����� ��	 
������� ������ � ��������� �����������

rewrite �
����� eof ��������� �������� true� ����� �	� ��� �
	��
����� " false�

� #�����
�� �������

read	��	
�������������� x1, x2,...,xN); 

readln	��	
�������������
� 

readln	��	
�������������� x1, x2,...,xN); 

��� x1, x2,...,xN " 	��	�� ������ 	��������� ����� ���������! ������

����� �integer� real� char� string�� �������� ������! ������
�� read

	�������� �� ���	������ ����� ���	��� ����	�   �������! �� ������� �"

�������� ����#	� ���������� )������ ���������� ����� ��� text.

#�����
�� readln �������� �� �� ���	����� ��� � read� � ����������
�� " ����!�� � ����� 	������ 

*���� ������	��	
�������������
 ��� ���������� �������� � �������
����� ���
��� ������� ���� �� ����� 	��
���� 	����� ��	� ���
�����	�� � ��������� 	
��� ����	!���� ����!�� � ����
 ������ ���
����� ����
	���� 	������

#�� ������ ����
 read � readln �� ��������� ������ �� ���	������
���� ����!����� �������� ��� ��	� 	��������� ��	����� ��������
��� 	��	�� ����� ������
�� readln ����
	���� �	����
�	� ��	�� 	�����
�� eoln � ���������� ����!���� � 	��
���� 	����� ���	������ �����
���� �	� �� ���
��� 	����� ��������� ��� �� �	� 	������ ���
����
��������� � ��������� ������
�� read �� readln ������	� 	 �������
	����� ����� 	������ * ������ �� readln� ������
�� ���� �� �����
��	� 	��������� ����
	� �� 	��
���� 	������ #� ���
 ��� ������
����� �� ������ ��	����������	�� 	����� ��	����
 �� ���� �������
��	�� �������
��	� ����� ������ 	������ ����� �������� �� �����
	��
���! ��
� �� ��
��� 	���� ���	�� ����!����� �	��������� readln�

� #�����
�� ����	��

write	��	
�������������� ��� ���������
� 

writeln	��	
�������������
� 

writeln	��	
�������������� ��� ���������
� 

��� y1, y2,...,yN " �	�� ������� 	��������� ��������� ���������
������ ����� �integer� real� char� string� boolean�� �������� ������!
����� ���� ����	��� � ���� ���	���  ���	�		 ����#��� ����������
*������� �	���������� ������� ������ ��� ����� ��$���� )�� �����
���� ������ �� �������

#�����
�� writeln �������� �� �� ���	����� ��� � write� � �������
����� �	������ ������� ����� 	����� eoln� 



����� ��	 ����� �� 

�����	�� ��	���	� " �	������	�� �	���������� �������� ����� 	��

	���� � ���� ��� ������
�� ������ read (readln) � ����	� write 

(writeln) ��������� �������� 	� ���������� ����	���� ������ #�	����

�������	�� 	������� ����������� �� ����� �������	���	 ���������"

��� � �������� ���� ��� ����������� ������� �	����
��	� � 	��	��

����� read (readln)� #�� ����	� � ��� ����	!���� �������	�����

������������	� �������� ���������! 	��	�� ������ write (writeln) �

	��������
 ���
�

&�������� ��� ��������� ��������� ���������

var f1: text; a,b,c: real; 

... 

readln(f1,a,b,c); 

������
�� readln �������� ������ �� ��������� 	����� ���� f1 ���

	����������	�� ����� ����� �����������
���� ��� ��� ����	������!

��	�� �������� ������! �
�
� ���	����� ���������� a� b� c� (	�

���	�� ��������� ��	����������	�� ��	� � ���� 	�������	� ����

��
��� ��	����������	�� 	������� ��������� ������ �����+�������

���������� �������� 	��������� � 	��������� ����� �� ���	������

���� " ���� ������	��� ��������� ��� ������ �����! ��	����� �����

(	� ���� 	����� ��� ������ ��������� ���
� ���	������ ���
	���

�
� �� 	�������� ����������� �� ��� 
	�����	��

� )
����� �������� ����� 	����� � �����

• ����� �	���������� �
����� eof� ����������� �������� true� �	�

��� �	������ ��� ����� ������ ��� ������ 	 ���	������ ������ �����

!����� 
���� ��������� ����� � ����� 	������ %� ������� �	����
�

��	� �
����� ����	��	
�������������
� ����������� �������� true�

�	� 
������� ���
��� ������� ��!����	� �� ������� ����� 	�����

�,-+./�� ����� " false� (	� eof " true� �� � eoln " true0

• �����	� ��������	��	
�������������
 ��������� �
����� eoln�

��� � ������ �� ���� ����
	���� ������ � ������� ���
���� �����

��������� �� ����� 	�����0

• �����	� �������	��	
�������������
 ��������� eof� �� ����
	����

������� ������� ���
���� � ������� ����� 	����� ����� �������

��� �� ����� ����� 

�����	�� ��	���	� " �
����� seekeof � seekeoln 
����� �	���������

��� ������ �	����� ������ �� ��������� ������ ����� ����!����� ����
	�

���� ���������� ��	� ������ �� ����� ���
���� �	�� �	���� 12�3��



����� ��	 
������� ������ � ��������� ���������!"

���,����.��������
�������
���	���
�
!����
����������������

4���� ��������� ��	�
��� ��� ���	���� ���������� �������� ��������
���������� input � output� Input ������ "  �� ��	�
���� ����� �� ����	�

���� �	����
���� �� ����� 	 ������
��� Output ������� " ��	�
����
����� �� ���		 ���� �	����
���� �� ������ �� ��	���� 5���� 
���
����	�� ��� ����� ������� ���������� ���	�������� 	
��	��
��� �� ���
���� �������� ���
� ��������
�

begin writeln(output,’�����’); readln(input); end. 

#���� ������ ��������� ��������� ���� input � output �����������
	�� ���������	�� ��� �	� �� ��� �������� 	��
���� ����������
assign(input,''); reset(input); 

�

assign(output,''); rewrite(output); 

#�	� ��������� ���������  �� ���� ����������	�� ���������	��

)��� input � output � �	� ����� ������� ���	����� �
	��� ���� 		���
��	� �� 
	����	��� 6���	��6� 7������� ��� con ����� ��� �� ����	��� �
����� �� �
	��� ��� �������

8���� 	����������� ������ ����� 	 
	��!�� ���������	� ��� ������ 	
���	������ ������� %�� � ���� ��� �! ����� 	������ � 	 ����� ��
��
���	������ ������ �� ��	��� � ����� ������
�� read (readln) � write

(writeln) �
�
� �������� �� 	 ���	���� ��� ������� � 	  ���� ������ ��
��	��� ������� ���  ��� �
�
� ����������	�� ���������	� � ���������	��

&��������

Var a,b: integer; 

begin 

   assign(input, 'input.txt'); {�����
� input � ��	
�� input.txt } 

   readln(a,b
� ��������
� ��� ���������� �� ��	
�� � �� � �
��������� 

   assign(output, 'output.txt'); { �����
� output � ��	
�� output.txt } 

   writeln(b,a
� �������
� ���������� � ��	
� � �� ����
� �� ������ 

end. 

(	� ��� 9:;<=�=>= ���	�������� 	������� � ������ 	����� ��� ���!
��	�� �� ��	� ��������� ��������� � ���
��� ������� ������	� ���
?<=;<=�=>=� 	���������  �� ��	� � �������� �������� @ ������! ������!
���������! ���	����� �� ����������	�� &���!�A

8��� ��������	��� ������ ����
��	� �� ��������! �� ��������������
���� ��	����
 ��� ����������	��� �������� ����� �	!����� ������ �����
����	� ��������� �� ����� � ��������� ������� ��	��� ���
����� � ��
���



����� ��	 ����� �!�

���� ������� � �
��� ���������	�� #�� ������ ���������� ����� ����
��	�
�������� 	 ���	���� �	����
�� assign(input,''); assign(output,''); 

*������� � ��
��� ������� " 	������ ���������
� �����
� ��������
�
	 ���	���� &��������

var f : text; str: string; 

begin 

   assign(f, ''); reset(f); readln(str); close(f); 

   assign(f, ''); rewrite(f); writeln(f, '�� ���
�� �����
� �����	�
� 

end. 

#�������� ������ ������ 	 ������
�� � ������� �! ��  ����� !��� �	�
����
�� �����
� ��������
��

���,����/���0������'��'���&�������
)���	����

$���� �� �	�����! ������ ��� ������� �������! ����� �����	� �����
���� �
������ ����������� ����!������ �� ��������� �����!� 	��������
��! �� �����

%� ����� 	 ����������� ���	����� ����������� ����� �������������
	��
���� �������� ������ �	�� �������� �����������

� ��		�� �� 	�������� 	��	�� 	���� ��� ����� �%�&�� � ������� �
��� 	���
��� ���� ��� ����0

� ���� ���������� 	��������� ����� � �����
� �
�
� 	��������	� �� �����"
�	 ����	 �����0

� ���� ���������� 	��������� ����� � �����
� �� ������	 ����� �	��"
����� 	�����0

� �	� ��� 	������� ����� ��	���� ������� ���������� �������� �
	������� �������� 	������ �� ���
���� �	��������� ���������� ���
	����� ���� �� ��		��� ��	��

*������� 	 ��		����� �������� � ������ �������� ����������� ������ �
���������	� � ��! �����! 	
���!� ����� ���	������� ������ ���� ���
��	��� �������� � ��������� ����
�� ���	
�	���� � ������ 	���
 �	�! �����!
���������� ��� 	����������� 4�	���� 12�1 	������� ��������
� ������� ���
!���� � 	
��	��
���� ���� �	� 	������ 	��������� ����� 	������� ����
����! 	 ������
��� B��
���� ���	�� �������	� ��  ���� � ������������
����	�����	� � ��� 	 ������ C:CDEF9F�=>=�

������ ����� �����  ���� �! "����

const sum: word��� � �������� ���
��� ��� ���
� � 

var f1,f2: text; name,str,search: string[80]; 



����� ��	 
������� ������ � ��������� ���������!!

begin 

�� ��	�������� ��� ��	
�� �
� ������	��!�
� 

   write	�������� ������ ������� �
� readln(search); 

   assign(f1,name);assign(f2,'analysis.txt'); 

   reset(f1); rewrite(f2); { ��������� f1 � ������� f2 } 

   writeln	�������
 ��������
� writeln(f���������
 ��������
� 

   while not eof(f1) do � ���� �� ����� ��	
� f�� ����
���� ���
 � 

      begin 

������	������
� � ������ ������ ��� �� ��	
� �� � 

         if pos(search,str)>0 then 

"�# � � ���� �����$ � ��� � 

               inc(sum); writeln(' �	���� (���):',sum); 

               writeln(str);     { ����� �� ����� } 

�� ����	������
� � ����� � ��	
 � 

            end; 

      end; 

   close(f1); close(f2); readln; { ��������� ��	
� } 

end. 

 

&���	�����  ��� ��������� 	�	���� � ���� ��� �������� 	
��	�������� ���
����	���� ���� � ��� �� ��������	�� * 	
��� ��	
�	���� ���� ��������
�� �
��� �������� ���������� * �	����� 12�G ����	������ �
�����
fileexists� 	
����� �� �������� 	
��	�������� ���� �� ��	�� ����
��������� ��� � HID;J9 �	�� ����� 	���������� �
�������

���� ��������� �������� ���	�� ��������� 	 ������
��� � ������ ��������
�� ����� $������� ���� �� ������	� ������
��� append �	����
��	�
����� � ��� 	
���� �	� ���	� ��������	� � ����� ����� �� ���
 ���
�����	� 	������ ��������� ��� � �� ������� ������� � ������� 	�����
��������	� ���������� ���	�� � ����� ���	� �� ��������� �����

������ ���#� $�%� ����� &���'	  ��(��� ���� ��� "����

var ftmp,f: text� � ��	
���� ���������� � 

    txtbuf: string� � ��������	 !���� � 

��!�� ��� �#� � ��� ��	
� � 

    ok: boolean; ch: char; 

function fileexists(filename : string): boolean; 

� ��
� ��	
 ���������� � ������� ����
�"�� ������� ���������� true, } 

var f: file; 



����� ��	 ����� �!�

begin 

   {$i-} assign(f, filename); reset(f); {$i+} 

   fileexists:=(ioresult=0)and(filename<>'');close(f); 

end; 

begin 

� ������ ������ �� ��������	 ��	
 �� ���� � 

   assign(ftmp,'tmpfile.txt'); rewrite(ftmp); 

   writeln	�������� ����� �
� ������� #�������� - <Enter>:'); 

   repeat 

      write('->'); readln(txtbuf); writeln(ftmp, txtbuf); 

   until txtbuf���� � ��������� ������ — ���	��� ��$���� %Enter> } 

   close(ftmp); writeln('���� �������'); 

   repeat � �������� ������������� ��	
� � 

      write	�������� ��� ��	
� �
� ��!��
����� �
� readln(name); 

      ok:=fileexists(name); 

 � ��� �� �$�� �� ����	���	
 ����!��� �� ��	����
� 

   until ok; 

�� ����	���	
 ����!��� ��	��� � ������� ����
�"��
� 

   assign(f,name); reset(f); { �����
� ��	
 f } 

   append(ftmp
� � ����� �� ��	
� f ��!��
��� � ����� ��������"� ��	
� � 

   while not eof(f) do 

      begin 

         � ������ ������ ����%���� �� �� ��������%��� � 

         readln(f, txtbuf); 

         if txtbuf<>'' then writeln(ftmp,txtbuf); 

      end; 

   close(f); close(ftmp); 

   writeln	���������	 ����� ��!��
�� � ����
� ��	
� ��name); 

   writeln	�&��
�	�� ��!����
� 

   writeln	�'��
��� �����	 ��	
� !�� ��������	 ����� - E/e (erase)'); 

   writeln	�'��
��� �����	 ��	
� ������ bak-��	
 - B/b (backup)'); 

   �� ����	���	�� - H/h (halt)'); 

   readln(ch); 

   case ch of 

        'E','e': 

            begin 

� ���
�
� �����	 ��	
 � �����������
� ��������	 � 

               erase(f); rename(ftmp,name); 

            end; 



����� ��	 
������� ������ � ��������� ���������!#

        'B','b': 

            begin 

               txtbuf:=name; delete(txtbuf,length(txtbuf)-3,4); 

               rename(f,txtbuf+'.bak'); {�����������
� �����	 ��	
 � bak} 

               rename(ftmp,name
� ������������
� ��������	 ��	
� 

            end; 

        'H','h':halt; 

   end; 

end. 

 

���������	


����
��� �
� ����� ��� � �� �������
� ���� ���� !"��#�� � 
�$�� �� %�
���&

������ � �
�����
� �$� %�� %���'� append� (� ��� ����� )�
����� %�����
�

%����� ��%���������* 
���$� �%���� �
���
�* ������

���	����� ���� 
����� �� ���������� !������� ��		��� ��	��

B�		������ ���
� �����
� @���	���� ��� ������ ��	������ ��������
��	� ��
	���
� #���������� ��� 
 ��	 �	�� ���������� �����!��	��� ��������� ��
������ * ���� ���!��� 
�
 	���� 6��
���6� � 	���� 	����� �� ����������
������ 
��� 6#�
���6 ���� � 	���
� @� ����� ����� � ��
�
� �� �����
����	�� ��� ����� �����	��� � 	�����! ������ �� �� �� �� ��������� K����
����������� 6��
���6 ����� ������ � �������������� 
�� �������� ����
������ �
����� L���	�� ��	� �
���� ���
��! � 
������
� ����
� �� ���

��� �����
� ��������
� ��	����	���	� ���������� 7����� ����	����� �
��� ��	� ����� 	
��� ��
! ��	�� ��!�������	� ����	���	������ 	���!
 �
��������� 	���� #�������� ��	���� 12�3�� �	����
� ������
��� ����	��"

�� ��	����	���	� ������� � ���� ��		��� ���! ��	�� ���	����� ��� �
���	����� ���� �	���� ��		�� �� ���� � �����	� ��  �����

������ ���)� *�+��� �
�"!��(������ � �&
��  ���� '� "���

� (���� �, "����

const max=10; 

type massiv=array[1..max,1..max] of integer; 

var m:integer; matrix1,matrix2:massiv; 

procedure square(m:integer; var mas:massiv); 

� ������������ �������������"� �������� - ������� mas } 

var i,j:integer; 

begin 

   for i:=1 to m do 



����� ��	 ����� �!$

      begin 

         mas[i,1]:=1; mas[1,i]:=1; 

      end; 

   for i:=2 to m do 

      for j:=2 to m do 

         mas[i,j]:=mas[i-1,j]+mas[i,j-1]; 

end; 

procedure inmatrfiletxt(m,n:integer; mas:massiv; priz:char; name:string); 

� ����� ��������"� ������� mas � ��������	 ��	
 name } 

� ��
� priz���� ��	
 ����������������� ����� - ����
������ � 

var i,j:integer; file_text:text; 

begin 

   assign(file_text,name); 

   if priz='r' then rewrite(file_text) else append(file_text); 

   writeln(file_text,m:2,n:2); { m,n - ��
-�� ����� � ���
!��� � 

   for i:=1 to m do 

      begin 

         for j:=1 to n do write(file_text,mas[i,j]:6); 

         writeln(file_text); 

      end; 

   close(file_text) 

end; 

procedure outmatrfiletxt(var m,n:integer; var mas:massiv; name:string); 

� ���� ��������"� ������� mas �� ��������"� ��	
� name } 

var i,j:integer; file_text:text; 

begin 

   i:=1;j:=1; 

   assign(file_text,name); reset(file_text); 

   while not seekeoln(file_text) do read(file_text,m,n); 

   readln(file_text); 

   while not seekeof(file_text) do 

      begin 

         while not seekeoln(file_text) do 

            begin 

               read(file_text,mas[i,j]); j:=j+1; 

            end; 

         readln(file_text); 

         i:=i+1; j:=1 

      end; 



����� ��	 
������� ������ � ��������� ���������!%

   close(file_text) 

end; 

procedure outmas(m,n:integer; mas:massiv); 

{ outmas - ����� ��������"� ������� mas �� ����� � 

var i,j:integer; 

begin 

   writeln(m:2,n:2); 

   for i:=1 to m do 

      begin 

         for j:=1 to n do write(mas[i,j]:7); writeln 

      end; 

end; 

begin 

   write	�������� �
��� ������� �������������"� ��������� �
�readln(m); 

� ������������ �������������"� �������� - ������ matrix1 } 

   square(m,matrix1); 

� ������ �������������"� �������� � ��������	 ��	
 square.txt } 

   inmatrfiletxt(m,m,matrix1,'r','square.txt'); 

   writeln	�(������������	 ������� ��m�� �� ��m,':'); 

� ������ �������������"� �������� �� ��������"� ��	
� square.txt } 

   outmatrfiletxt(m,m,matrix2,'square.txt'); 

   � ����� �������������"� �������� �� ����� - ������ matrix2 } 

   outmas(m,m,matrix2); 

end. 

���1��-�!�#�������
���	�
�

%� !������� ���������� ����������� ��������� ����� ��	���! �����!
������������ ����� �	���������� ��������� ���� �����	� �����������
7�������� ������
������ ������ ��	
�	� �� ��	������� ��������������
�����! �� 	��������� ���� � �������� � ������� �������  �� ����������
����� ���
� �����	�� � ������� ���
������0 ��	�� ����
��	� ��	�������
�������� ����� 	�����0 ��	�
� ��������	� ��	����������� � ������� ����
����0 ��M�� ���� �����

�������������� ��� 	�	���� �� ���������������	  �������� ������ �	��
	 ��	��� @! ��	� �� 	����������� ������ ���� �� ������������	� ���
������� ����� 7�����  ����� ���� ����� ������ #�����  ����� 	���
����	� �
����� * ������ ������ ������� ��������� ��	�
��� �����
���� " ����#	�  ������� �� ������� 
	������� 
������� ����� #�	�
��������� �������� ������ �� ����	� ��  ������ ' 
������� �������



����� ��	 ����� �!�

����	�� 	������	� � 	��
����
 �� ������
  �����
 ' ( 1� �������� �
	��� �������� 	�������	� ��	�
���� �� ������ �� ����	��

�����	�� ��	���	� " �� �� �	�  ������ ���� ����� ��������
� ���
�
������� �������  ������ ���� ����	���	�� #� ���
 
������� �����
���� ��������� �� �����  ����� ����� ���	������� ��� 	���� ������
����� � ���
�

+��
������ 
�%����������� ���� , -
� ������ �� ����� � ���$����������
�������� � ������
����� ��������� ������
�. ����
���

* ������ �� ���	������ ���� �������������� ��� �� ����	� �� 	������
%����� � ��� ��������� ����	��� �� ��
������� �������� ����	�������
���������� " � ��� ����� � ������� ��� !�����	� � ����������� �������
*������ �	� ����� ����� ����� ���� text� ��		���������	� ��� ������
���� &���	���	������� ���	���� ������ ���� � ���	����� ��������� �����
�� �� ��	� ����������� %� ���� ����� ���������	� � 	��������� �������
��������� ����� ����!����� ����� ������ !������� �����! � ��� � 
����
������������ ��� ��� ������ ����������

��������	� �	�	�	�������� ������ � ��������� �	
��	�����	� �������� ����
���� ���������� ���� file of ���� ��� ��� " ���� ���� ����� ������

type ������� � file of ���� 

var ��	
������������� � �������� 

��

var ��	
������������� � file of ���� 

�����	�� ��	���	� " �� 	��
�� 	�������� �������������� ����
file of char � ���	����� ���� text� !��� ������	��� ��� 	 ���	���
����� ������������� �	����
� ���� ��  ��! ������ B��
����	�� ���������
���  ��� �
��� ��������	� ���������
�

���1����*��+�&�
����&��+����
������!�#�������
)���	����

#�� ��������� ����! ����� ���
� �	���������	� ��������� ����������
��� ������
�� � �
������ � ��� ����	���! ��� ����! ��� ����� ����� ����
�� 	��� �	������	���

$������� ��������������� ���� ����� �������	�� 	����������� 	��	��
����� �	����
� reset � rewrite� #�����
�� reset ���������	� �� ������
��� �#�����#��� ����� #�����
�� rewrite �	����
��	� �� 	�������
������ ���� � ��� ���������



����� ��	 
������� ������ � ��������� ���������!�

)������ �����*

� �������������� � ���������������� ���� �	���� ���
	���� �������"

����� ��� ����	�! ��� 	 ���	�� ������	��� �� ����� ��� � ��� ������
�� 	 ������� reset �� rewrite0

� �� ������ � ����	� ��������������� ���� �	����
��	� ����� ����
���
�� read � write� @	���������� readln � writeln " ����������

#�	����
 �������������� ��� 	�������  ������ ������ �	��� 	���
	�� ����� �� read � 	��	�� ������ �� write ����� ����� 	��������

���������� ����� ������ �	��� (	�  ��! ���������! � 	��	�� ���
	������ 
������� �
��� 	������	� ��	� ������ �������� ������ ����
���� ����
 ����������� � ��	����� ������
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����� ����� �	��������� �� ���	����!
������ (	� ���
��� �������� �����	� ����� ���� " ��� ������

���������� ��������� ��	� ��������� reset� " �� �
����� �������

���� �������� ����� #�� ����!��� �� ������  ������ � ��
���
 �������
������ �������� 
���������	� �� ������
� B��
���� " longint� 

� )
����� � ��� &�	��	
�������������
 " ���������� ��	�  �������

����� �� �� ���
��� ������ ���� � �����!� (	� ��� �
	�� ��� ����
������� N� B��
���� " longint� 
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 " ���������� 
���

����� ���� 	 ���
��� ������� � ������� 	 
�������� �������� �� ���
����� ������ �� ����	�� #�	����
 ����� �������  ������ ���� �����
N� �� �������� ����	��	
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	����� 
������� ���� �� ��� ������ ��� �	����
��	� ��� ���������
�����! � ���
�  ���������� ����� ��� longint� 

� #�����
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�������������
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	����� ������ ���� ��

��� ���
��� �������� *	�  ������ ���� �� ���
��� �������� 
����
��	�� ��	� ���� ���
��� ������� 	�������	� ������ ����� 
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B�		������ ��� ������ 	�������! 	  ��� ����� ������ � ��� ��	� �����

�� 	������� ���	������ ���� �������

#�����
�� ����	� � ���	����� ��� ��		��� ���! ��	� � ��� ������ ��
���� 
�� ��� ���� ��		������� �	�� �	���� 12�3�� &� �������� ����



����� ��	 ����� �! 

�����
� �������� ������
�� ����	� ��		��� ����	������! ��	� � �������
�������� ��� � ������ ��		��� �� �����

const max=10; 

type massiv=array[1..max,1..max] of real; 

var m:integer; matrix1,matrix2:massiv; 

... 

procedure outmatrixfiletyp(m,n:integer; mas:massiv; name:string); 

� ����� ��������"� ������� mas � �������������	 ��	
 name } 

var 

   i,j:integer; mreal,nreal:real; file_typ:file of real; 

begin 

   mreal:=m; nreal:=n; 

   assign(file_typ,name); rewrite(file_typ); 

   write(file_typ,mreal,nreal); 

   for i:=1 to m do 

      for j:=1 to n do 

         write(file_typ,mas[i,j]); 

   close(file_typ) 

end; 

procedure  inmatrixfiletyp(var m,n:integer; var mas:massiv; name:string); 

� ���� ��������"� ������� mas �� �������������"� ��	
� name } 

var i,j:integer; mreal,nreal:real; file_typ:file of real; 

begin 

   assign(file_typ,name); reset(file_typ); 

   seek(file_typ,0); read(file_typ,mreal,nreal); 

   m:=round(mreal); n:=round(nreal); 

   seek(file_typ,2); 

   for i:=1 to m do 

      for j:=1 to n do 

         read(file_typ,mas[i,j]); 

   close(file_typ); 

end; 

 

4�	���� 12�O 	������� ��������
� ������� ������
�� ��������������
��� �� ���! ��	�� �������! 	 ������
��� @! �����	��� ������� �����
��	���� #�������� ����� ����� �����	� ��	� N� #�������� ��!����� 	
��
�
 � ������������ �	�! ��	� �� ����� �����	�� ����
 ������	����� �
������ �� 	���
 ��	���� ��������� �� ��	��



����� ��	 
������� ������ � ��������� ����������"

������ ���-� . �& � �%
�%��� �+�,�
� ������ "���� /��'	 (����

type file_type=file of integer; 

var  f: file_type; sum,mult,r,k1,k2,max: integer; 

begin 

   writeln	�������� �
������ ��	
�� ��������� - 0'); 

� ������ �
������� � ��	
 � 

   assign(f,'data.dat'); rewrite(f); 

   repeat 

     readln(r); if r<>0 then write(f,r); 

   until r=0; 

   { �����
���� ����
������ } 

   seek(f,0); sum:=0; mult:=1; 

   read(f,r); max:=r; seek(f,filepos(f)-1); 

   while not eof(f) do 

      begin 

         read(f,r); sum:=sum+r; mult:=mult*r; 

         � ����� �������
���"� �
������ � 

         if max<r then max:=r; 

      end; 

   seek(f,1); read(f,k�
� � ������ �����"� ���������� � 

   seek(f,filesize(f)-2); read(f,k�
�� ������ �������
����"� ���������� � 

   close(f); 

� ����� ����
������ � 

   writeln	�&���� � ��sum�'��'�(������������ � ��mult); 

   writeln	�)������� � ��k2-k��'��'�(�*������� � ��max); 

end. 
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��� � ������ �
���
�$� ������

1 ������ ��	��� �� ��%���������� %� ��������. � %��0��	��� reset *��*�
&

�* %���%��
�
������� /��0��	�� seek(f,filepos(f)-1) ������'��
 	����&


���� ����
��2���* %���� ���
�����* read(f,r)� �� %���2��
�	.'�� ���&

%����
� �
� %�����*�
 ����
� ���������� �	��� � %����������* � %����$�
-�����
� 3�	����$� ���%����
�4 ������

7���� 	��������� ��		��� ����� �������� 	��������
 ��������������
�� ����� ����	����� ���  ������ ����� �������� ����� ��� ������	�

������������� �� �����	����� �� 
�������� 4�	���� 12�P 	�������
��������
� ������� ������
�� �������������� ��� �� k 	
�����! ���



����� ��	 ����� ���

	� � 	�����
�� ��� ������� 6�
������6 	 �	����������� �������� ����
repeat�

������ ���0� ��
�
� �� "���� !��&�! 1+2,'
���1

var  f: file of integer; buf1,buf2: integer; 

     n,k,kol: longint; ok: boolean; 

begin 

   assign(f,'bubble.dat'); rewrite(f); randomize; 

�� ��	�������� ��
������� ����
 � ��	
�� �
� ������	�
� 

   for n:=1 to k do 

      begin 

         buf1:=random(100); write(f,buf1); write(' ',buf1); 

      end; 

   kol:=k-�� ������
� ��� �
������ ���������������� 

   repeat 

     ok:=true; kol:=kol-����� ��$��� ��"� ��
������� ����������������+ 

�
������� ����������� �� �������� 

     for n:=0 to kol do 

        begin 

           seek(f,n);read(f,buf1);read(f,buf2); 

           if buf1>buf2 then 

� ������������ ������� �������+ ����
 � 

              begin 

                 seek(f,n);write(f,buf2);write(f,buf1); 

                 ok:=false; 

              end; 

        end; 

�� � ��� � ��
���� ��+��� - ��� ������������ � 

�� ����� �� ����	���	
 """������ ��������������
� 

����	���
� � �������
� - �� �����	 ��������� � ������� � � 

   for n:=1 to k do 

      begin 

         read(f,buf1); write(' ',buf1); 

      end; 

   close(f); readln; 

end. 



����� ��	 
������� ������ � ��������� ����������!

���������� �������������! ����� ����� ��		��������� ��� ��	������
�����	�� ����	�� ������������ ���� ��� ��� �+�� 4�	���� 12�Q 	�������
��������
� ������� 	������ ���	����
� ���
 �����! �!������� �����!�
�� �	���� �������������! ����� ����	��� ����
��	� 	������ ��� ����	��
	 �������� ������� ����	��� � ���� 	������� � 	�
�����! ������ ������
��
���� ������� ��� � ��� ������� �� 	���	���� &� �	���� ���� ���	�
���� ������� 
	�������	�� �� 6O6 � 6P6 ������	��� 	�
������ ��� 636� �����
	����� � �����
 ��	
 
����!	��� ����
��	� ����� 	������ ��� ����	�� 	
�������� ������� ����	��� � ���� 	������� � ��!� 
	�������! 	�
�����!
������ �	 �������� 6G6 � 636� " ����� ��
���� ������� ���� 	������ ��
	���	��� " � ����	�� ��� ����	� ��  �����

������ ���3� 4�,� &���'	 �� ���� � �+�,�
� ���'	 "���� ,�+����

type studrec=record 

                group  : byte; 

                surname: string[20]; 

                name   : string[20]; 

� ������ ������� �� ������� �������� ( ������ 	�� � �� ) !�

��
 � 

                oc     : array[1..3] of 2..5; 

             end; 

     foolsrec=record 

                group  : byte; 

                surname: string[20]; 

                name   : string[20]; 

� ������� �������������� �
������� ������� ������ � 

                average: real; 

             end; 

    file_typ1 = file of studrec; file_typ2 = file of foolsrec; 

var f1: file_typ1; f2: file_typ2; 

    namefile1, namefile2: string[12]; 

    s: studrec� � ������� �����$���� �������� �� ����"� �������� � 

    fs: foolsrec� � ������ �� ���������� �� ����"� ����
$���� � 

    i,nomrec: integer; 

procedure read_data(var s: studrec); 

� ���� ������ �� �������� � 

begin 

   with s do 

   begin 

�� ����	�#�������� ����� - �� ��� � "������
� 



����� ��	 ����� ���

�� ��	�� "������ �
� ������	#���
� 

      if group <> 0 then 

        begin 

�� ��	�����
��� �
� ������	����!�
� 

�� ��	����� �
� ������	��!�
� 

�� ����	�#������ �
� ���  ��� �� ( �� ����	��* +
� 

        end; 

   end; 

end; 

procedure copy_data(s: studrec; var fs: foolsrec); 

� ����������� ������ �� ��������-����
$���� � 

begin 

   with fs do 

   begin 

     group:=s.group; surname:=s.surname; name:=s.name; 

� �����
���� ������"� �������������"� �
������� ������� ������ � 

     average:=(s.oc[1]+s.oc[2]+s.oc[3])/3; 

   end; 

end; 

procedure write_list(var f: file_typ2); 

� ����� ������	 �� �
�+� ������%��� ��������� �� ����� � 

begin 

   reset(f); seek(f,0); 

   writeln	�
�+� ������%�����
� 

   writeln	�,������������
�����,�������-��&�����	 !�

���-
� 

   while not eof(f) do 

      begin 

         � ������ ������	 ������ �� ��	
� � 

         read(f,fs); 

� ����� ������	 ������ �� ����� � 

         with fs do writeln(group:4,surname:15,name:10,average:16:2); 

      end; 

end; 

procedure create_file(var f: file_typ1; var n: integer); 

� ���� ������	 �� ���� ��������� � ��	
 � 

begin 

   n:=0; rewrite(f); read_data(s); 

   while s.group <> 0 do 



����� ��	 
������� ������ � ��������� ����������#

      begin 

� ����� ������	 ������ � ��	
 � 

         write(f,s);inc(n); 

         � ���� ������ �� ������ �������� � 

         read_data(s); 

      end; 

   close(f); 

end; 

procedure write_data(var f1: file_typ1; var f2: file_typ2; n: integer); 

� ����� ������	 �� �
�+� ������%��� ��������� � ��	
� � 

� ������� . ������%��+ ��������� � 

var priz:char; k:integer; 

begin 

   reset(f1); rewrite(f2); k:=0; 

   while not eof(f1) do 

      begin 

         read(f1,s); 

� ������� ���!� �������� � 

         priz:='n'; 

         for i:=1 to 3 do if (s.oc[i]>=2)and(s.oc[i]<=3) then priz:='y'; 

            if priz='y' then 

               begin copy_data(s,fs); write(f2,fs) end 

            else inc(k); 

      end; 

   close(f1); close(f2); 

   clrscr; writeln	� � /0/�/)/ ������ ��k/n1����(����. ����������
� 

end; 

begin 

   write	�������� ��� ��	
� �!��	 ���������� �
� readln(namefile1); 

   assign(f1,namefile1); 

   create_file(f1,nomrec); 

   write	�������� ��� ��	
� ��������� ����
$������ �
� readln(namefile2); 

   assign(f2,namefile2); 

   write_data(f1,f2,nomrec); 

   write_list(f2); 

end. 
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	 , %��0��	��� read_data� +����������� 
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����	. ����� ��%��	* %��* ��%���

�
	���
� � ���
��
�
�	.'�� %��* ��%��� ���������� � ������** ������� ���
%� �0����� �����
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write_list�
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���	�
�

#�� ��������� ����������� �� ��������� ��� �����! ���!����	� �����
��� 	 ������� 	�	������� �� ����������� ����������� �������� 	��
��
�
�� ������! ������	��� �� �� ����� ��������� &� ��������  �� ��������
� ���
� ��� ���� ���� ������������� ��� ���	����� �� ������������
���� ����� ������� � ������ �����
 	 ��� ��� 	 ���	�	�	�������� �������
�����! ������� ��	�
���

&��������������� ���� �	����
��	�� � �	������� �� ������� �������
��	�
�� � ����
 ���
 �� ��	��� �����		�� �� ��� �	�� 	 ��������� #��
������ 	 ����������������� ������ �� �
��� ������ ����� �� ��������
������� ����� � ���	� 
��������! ��	����������	���� ��	������� 	���
���� 	��������� ���� � ���������
� ���	�� ������� ��������	� ���	�	"
�	�������� ������ � ��������� ��������	� �
��� ������� �������
���������� ���� file�

type ������� � file; 

var ��	
������������� � �������� 

�
� 

var ��	
������������� � file; 

%� ���������������! ����� � ������
��! reset � rewrite ���
	����	�

�������� ������������ ��������� 	 ��� ����� ������ ������ ����	�� ���
����� �	����
��	� ��� �������� �����!� #� 
������� ���� ����	� ����
�� 1GR �����

L� �	�������� ������
� read � write �� �	�! ���������������! �����
���
	����	� �	���������� ���� 	���������� ������
��� ������� �������
�� �� �������������! ������ *��	�� ������
� read � write ���	� �	�
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������� ������ � ��������� ����������%

����
��	� 	������	������ ������
�� blockread �	�������� �� ���� � ���
������
� ���
 �� ���� ����	��� � blockwrite �����	����� ���
 �� ���
�� ����	�� �� ���������� � ����� ������� �������� ����	���� ������
	 ��	���� 	����	����

��* ���%�����* ������������ ������
� ����� ������� ����	�
 ������
�
����	� ��
���* ��� � ���
�� ����� ���������$� ���
��� �������$� ����
��*
�������0��� :���� 
�$�� ��� �� 	�� ������ ���
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�� ���� ��
������ ������� 	��
��� ���� ���
�  	��������� ���
��� � 	������ ����� ����������� ��� ���� � ���� ������ 	��
����

�������������	����	��
	�������� �

��������� � �� ���� ��	 ������� � 	��������� ��� ��	� ����
��

������ ������ 	���������� ������ �� 	������ ��
 	������� ��!����
���� "� 	����� ����
� ���� 	�������
� �� ��	�������� ����������
	������ � ������ �������� 	��
�� � � ��������� 	�������� � �����
�� ������� �����
�� � ��� 	����� 	������������
� � ����� �����
�� 	������� ����� 	������ ��	�������
 ����������� �� ����� ������

��� �� ��� �	���������� ������� �� �� �������� � ������� ��	����

� 	��� ����� #���� � ��������
�� 	����������� �� ���� � $%&'%(� � �
� ������� ������ 
����� 	������������
� "�	������ � 
���� ) ������
���� ��	�������
 	���������� � ���� 	��������

� $%&'%( ��� ���������� ������� �������� � ��� �� ������ ������� ��
	����������� ������� ������ ������ 	�����	� ����� � ��������
���
���� ������ 	�
�� ���������� �������� ������� � ��	�����
 ����
��	������� 	��������



����� ��	 
������� ������ � ��������� �����������

���������������	�	������ �

*������� �� ������ 	�������� 
��
���
 ����� 	���� ����� 
����� 	��
�
��� ����
 	� ��� ������
 	
�� ����� ������� +�
 ������ �����������
��	� �������� � ��	����� �� ������ ��������
 ����� 	���� �����
	���� ���������

� ,-./0 $%&'%( �� ������� �������� 	�
�� ����	� � ����� �����
	�������� 	��
�� 	 �� ������ 	�� 	� � 	���������� � �����
system ������� Mem� MemW � MemL� ����� 	���
�� ��	����� ��!��
����� ��� 	������� �� ��	���������� �� 
���� 	��
�� ����� ��� ���
������ ������� 1� ���� 	����� �������
� 	���� �� ��������� � 23�
����
���� �������� 	������������
� ��� �� ����� ������� 	
�����

��
 ���� �� ������� � ����� 40.(%56 �,-./0� $%&'%(�

� �������� ������� � ���� �������� ��	�������
 ������ ��	������� � �����
	���
�� � 789: ������� : �������� 	��	
������	 ��� 
������� ;���
�������� �	�� ��	��� ������ ��
��� � ���� �� � 	�������� �������
789 ��
 	��
�� ������� �� ��������� ������� ����� �� 	��������
<= >����� +�
 	������
 �������� ������ �� 	��� ������� : ��������

������� 	������
�� � �������� �	���� ����������������� ��� ��� ������
���
 � ������ ��������� � ����� ���������� �� � ��� ������ ;����
�	��� ��� ��������� ? @���� 	��
���

"�	������ ��������� ����� ������!��� ��	�����
 � ���� $B800:$000� �
��������
 � ����� 	����� �� ����� ��� ���: Mem[$B800:$0000]� �
	����� ���� ������ � MemW[$B800:$0000]� � 	����� ������� ������ �
MemL[$B800:$0000]� A�������� ������ ���������� �� ����� 	���� �
$B8000�

B � ��� 	����� ��
 ������������� � 	����� mem[0:$41C]:=mem[0:$41A]; 
��� 	�������� ��
 	������������ ������ ��!��� ����������� C����
����� ������� ���� ��!��� ���������� 	������������
 � ������ �� �������
>����� � ����� ������ ����� ��	��������
 ���������� ����
 crt

	
�� ���������� ���

��� ����	
� � ������ 	��������� ���
������ ��
����	���� 
����
���

�������� ������ ������	��� �	��� � �������	��� �	����

*�����
 � � ��� �	�� ��� ���
 � 	�������� 	��
�� � ��	������
��� �������� ���� absolute 	�� 	������ 	��������� � ��� ������
	��������
 ����� ���	�������
 ����� 	 ��� ������ � 	�������� 	��
�
��� ����� ������ 	��� absolute� #��������
� ��	�������� ��������
� ���� absolute � ���� �� 	����� �	��� ��� � ��� ���� � 	��
��
����� 	���	���������� ��������



����� ��	 ������ !��! �������� ������ ���

D���� absolute ���� ��	��������
 � ���� ���	����� �	���� 	�

���

 ���� ��� � 	��
�� ��� 	��������� � ������� �������� E�����

��	�������
 ���� ���� ���
 	�������
 � �������� ?2�F �	�������

print3��

� 
���� $%&'%( ���� �	��������
 	�����
 	������
 ��������
 �� 	�������

��� ���� 	�������� � �� ���������
 ��� @� *�����
 ����� �����������

��
 �� !�����
 addr�

"�	������ @x ��� addr(x) � ����� 	�������� x�

*�����
 � ������
 	�����
 	������
 �������
 	�������� 	 �� �������

����
 ���������
 ����� G� "�	������ p^ � 	��������
 � ������ p�

� 	��������� 	������� �������� ����� � �������� ��	�������
 �����

� ����� D����� ���������� ���������� ����� � ��� ���� ���	�����

�������� ��	�������
 � 	������� ��������
��� ����������� 1�� �����

���� �� � ����� �������� 	���� � ������ �� ���������

����������	��
	�������� �

� $%&'%( ������
 ��� ��������� ���� ����������: ��	���������� � �����

	����������� �������������� ��������� � �� ��������� �� 	���������

	��������� ��	�� ��	������ ����� ������ ��� ��	� �������� �����

������������ ��������� � �� ����� 	���� ����� ������ 	��
��� � ���

�� ���� ����� ����
 ����
 ��!�����
 ��� ���������� � �� ��	��

D	������ ���� ���� ���������� ��	��
���
 	�������:

var p1: ^integer� 
 ������� � ���������� ���	�	 ��� � 

    p2: ^string� 
 ������� � 
��	�� � 

    p3: pointer� 
 ���������	����� ������� � 

C������� �� ��	 pointer �������� � ����� ��	��� ����������� � �����

������ �������� ��
 ������� ����� ���� ���������� ����� �������� �

����� p �pointer��

>����� ��������� ����� ����
 � �������� ������ ��� � ����� ����� � �H�


���� � 	�	�������� � �������� ��� = ������ 1� �	���������� ����

������� ������� 	��
��� E���� ������ 	��������� ���� ���� ���

���� � ��������� ������������ �����

 ��� �������� ��
 ������

����	����� �������

I�� ����� ������ ����������� 	��������� ��� ������ ��
 ���������

������� "�	������ 	�� �������� � ����������� 	��
�� ������� ����

��� ������� ������ = ������ ����������� �� ���������� ���� ���������



����� ��	 
������� ������ � ��������� �����������

���!��"����
	�	�����
	��
�	
��	���	�����

���

� ���������� � ����
 ��	��� ���������� �� ������� � ��� ������ 	������
�� ������
 ������������ 	���������:

� new(p); � ��
 ��	���������� ����������J 

� getmem(p, size); � ��
 ����	���������� ����������� 

E������� size ������ ������ 	��
�� � ������� ����� ������� ���������

� ������������ ���
�������� ������ size �� ����� 
������� ��  !���" #��

�	$�������� �%����&����' ������� �� 
�������' ��
�����' ���������  ���
��� 
��������� �!��� ��%� %��(�&����%� )�����"

"�	�����:

new(p1); new(p2); new(pmas); 

getmem(p3,200); 

E�� ��	������ 	������� new � ����������� 	��
�� �����
���
 �����

� ������ ����� ��������
 ��
 �������
 	�������� ������� ��	�� E��
��� ���������� ����� 
��
���
 	���������	��������� 	�����������

����� 	���� ����� ��������� 	��
���

+�
 ����	���������� ���������� � 	��
�� �����
���
 ��� ����� ����
��� ����� ������ � ���� 	�������� 	������� getmem �� ����� 	���

���� � 3KK ������ � ��������� 	������ �������� ������ 	���� ����� �����
����� �������

;���� ������ � 	��������� 	������ ��������� p1� p2� p3� pmas 	������

��� �������
 ���� 	��� ��	�����
 	������ ��������
 	��
���

� ������ �������� � ������������ 	��������� �� ����� ���������
������ � � 	�������� ��������
 	��
�� �������
 �� ��
 	��������� �
��
 ��������
�

D��� ����
 � ������������ 	��������� ���� ����� �� ���������� ���
	����
 ���� ^. 1�� 	�����
 ���������
 �������������� ��������
�

"�	�����:

p1^:=5; p�������� 
��	� ���
��� pmas^[3]:=5.6; 

+ ��	�������
 	������ new ��� getmem �������
 ���������� ��������


��	������������ � ������� � ���� �����
� E������ ��� 	������� ��
�	����� �������� nil� �� �������� �� �� �� ���� ���� � 	��
�� �	 ����

���� � �������� 	���������� ��� ������� ���� �������� �����������



����� ��	 ������ !��! �������� ������ ��"

> ��������� ��	��
 ����� ������� �� ����������
 � ��� �� �� 	��
	������ ���������� 	������� ��������
 	��
�� � �������
 ��������
� E�
��������
 ���� ����� ���
� � ��� �� 	������� ��� ����
 � ���� ��
����� �� ������� � 	��
��� E�
��� �� ����� ����� � ��� ����

E�� ��������� ����������� 	��
�� 	������� 
��
���
 ������ ��
!������:

� memavail � ����� ��� � �� ������ ������ 	��
�� � ������J 

� maxavail � ����� ��� ������ ��������� ��	������� ������� ���
���� 	��
��� 

"�	�����:

var p:^real; 

... 

if maxavail>sizeof(real) then new(p); 

)� ������� ������� ������ �	��� ��������
 ����������� �����
����� 	��
��� +�
 ��	���������� ���������� ��� ��	������� 	��
������:

� dispose(p) � �������� 	��
��� �� ����� �������� pJ 

� mark(p) � release(p) � ��� ��� 	������� ���� ��	��������
 ����
������ � 	���
�� ������� ����� ����� ������ 	��
��� E�� ��� 	��
������ mark(p) ��	������ � ��������� p ����� ������ ������ ���������
��� 	��
��� � 	������� release(p) �� ��� ��� 	��
��� ������
 � ���
���� p� E������� mark ���� 	�� ����
 � ����� 	�������� �
release� ������ � ����� 

� ������ ����	���������� ���������� ��� ��	������� ���� ���
	�������:

freemem(p,size) � �������� size ������ ������
 � ������ p�  

E��� ��������
 	��
�� ��������� ������������ �� ����
���
 � !���
������� ��������� �� ���� ������ �� 	���������� E���� ����������
	������� ���� ������������
 ��������
� �������� nil�

E����������� � ���������� �	����� ��������
 � ��������
 	��
�
��� 	������� � 	����������� �������
�� L�� 	�
��� �� �����������
��������� 	��
�� � ��������� ���� ��	������� ���� 	�� ����� ��
�������� ������� 	����� �� �������� +����������� 	��������� ���
	�������
 � ����� � ���� �������
�:

� ��
 ����� � ��������� ������ ���� 	���������� �������J

� ��
 ����� � ����� ����������� 	��������� �������� ����� 	���
���� �������� ��������
��� 
������� �������

E
���� 	�������



����� ��	 
������� ������ � ��������� ����������#

���#���	
��	���	�$���	������
����	���	������	�

D�H
���� ��������� �� ������ ���� ��	������ ���:

type massiv=array[1..10000] of real; 

     pmassiv=^massiv; 

var p: pmassiv; 

� ������ �������� � 	�� ���� �H
������ 	��
�� ����� �������� ������
��� ��������� ����� = ������� E��
�� 	� ������ ������� ����� �����
���� � ���� 	 ��� ��	�����
 	��������

B��� ������ � ��� � ������ ����� � ����� �������� �� �������� 	� ���
� 	��
��� �������� �������� ��	������������� �������� ������ �� ��
�������
� ������ �� ����� ��	��
�� ������� �� ���� ���� ��	�����
 �
������� ������ 
����� 	��
��� ��	���� ������ 	��������� 	�������� >
��������� ��	��
�� �� ���������� ����� ������ 	������ �������
��� 	��
�� � ��� ������ ��	��
�� �� ��

� ,-./0 $%&'%( ��������� 	��
�� 	� ������������ ������ ����� ���
	����� ��� 	���������� ��	����
 	������� ��
 ��������
 	��
��
new ��� getmem� "�	������ ��
 ������� �� 	��������� 	������ ��
��� ������� ���:

new(p);      

���

getmem(p,n*sizeof(real)); 

��� n � ������� �������� ��������� ���� � ���� ������ ���
���� ���� �������� E����� �	�� ��	�������
 ��
 ������� ������
������� �� ,-./0 $%&'%( �� ������ ��� �� �������� <= ������������ ���
�� � ��
 ������� 	��������� �������� #������ � ����� ������� ���
� 	��� ��� ��� ��� � ������ �������� ��	����
 ��������� p^ � �����
���� ����� �������� � �������� ?M�? 	�������
 	����� ����� � �������
	�������� �������� ����������� �!���������� � �����

������� �	
�
 ����� � �������� � ������������ ������

type massiv=array[1..10000] of real; 

     pmassiv=^massiv; 

var  p:pmassiv; n,i:integer; 

begin 

   randomize; 

�������������� �	����
��	 �������	� �

�� ��� ���������� 



����� ��	 ������ !��! �������� ������ ��$

   getmem(p,n*sizeof(real��� 
 ������� � ���� �	��	 n ����� ����� � 

   for i:=1 to n do p^[i]:=random; { ��	����� �

�� � ���� } 

   for i:=1 to n do write(p^[i]:6:2); writeln; {������� ����� 
�	
	���,} 

   for i:=n downto 1 do write(p^[i]:6:2);      { ��	�� �� 
	������
� } 

   readln; freemem(p,n*sizeof(real));   {�� ����� 	
�	�	���� �����} 

end. 

 

� 7N(OPQ� 	���� �� � �	��� ���������� ��	�������
 ����������
��
 ����� � ���������� 	������ 	
������ �������� ��	������� �
	������� ������� �������� �������� �������� ����� �� ����������

	�� 	������� D������� ������� ��� �	�������� � ��
�� � 	��������
������� � 	�	������� � �������� 	�������� 	
�� ����� �!���� ;�� �� ����
	���������� !������ ��
 ����� � �������� ��������� low� high� ���
��� �� �� ���������� � ����������� �������� �������� � 7N(OPQ ��
������� � � ��� !�����
 length� ����� �� �
 ����� ������� ���	��
���� ����� �� �� ���������
 !�����
 ��	�������
 ��
 ������

;�	��� ��� 	
������ ���� �������� ��	��
�� ��	��
��� ��������
	������ ������ �������� � � �����
�� 	��
�� 	� ��������� �� ���
������� #������ ��������� 	��
�� 	� ������ 	������� 	�� ��	����
����� 	�������

setlength� ��!

��� "	����
��	#������	��� 

D��������� 	��
�� ��	��
�� �� �� 	�������:

setlength� ��!

��� 0); 

� 	�����	�� �����
 	������� ���� ��	��������
 	����������� � ��
��� ������� ��� ���� � �� ������� �� ������� ������� ��� �����
��
	 ��� ����� 	�������� "�	���
 �������� ��
 ������ 	��
���

� �������� 	������ � �����
 	������� �������� ?M�3��

������� �	
�
 ������������ ������������� ������� ��������

var a: array of integer; 

begin 

���������������� 
������� ����� �	� �� �������	�� 

   writeln (low(a):3, high(a):3, length(a):4); 

����������������� 
������� ����� �	� ��� �������	�� 

   writeln (low(a):3, high(a):3, length(a):4); 

��������������� 
	
�	�	���� ������ 

   readln; 

end. 



����� ��	 
������� ������ � ��������� �����������

E�� ��	������ 	������� ����� �������:

0  9  10 

0 99 100 

"������ �����#

� ��������
 ������� ������ ������� ������ ���������
 � ���
� 	���
�� !�����
 low ������ ����� ��� �������� K� � high � �������� ��
������� �������� ��� lengthJ

� ����� � ������� ������� ����� �� ��������
 � ����� � ������
�������� ������ ���� ���������
 � ���
�

>��� ������� �������� � 7N(OPQ 	����������
 � � ��� ��	 ���������
��� !��������� ������ � �������� 
������ 1�� ��	 ���������

ansistring� 	���� ����� ����� ����� �������� %5&Q��������� D�������
����� ��������� ���� �� ������ �� 	���������� ����������� � �������
� ���� ���� ��	����
 �� �� ����� ����������� 	������� � !�������
�� � ��
 ������ ���� � ����� $%&'%(�

#�������� 	������ ���������� 	������������ ��	� ansistring� E��
	������ ��
 	�������� ���� ��	� ������
 = ����� � �� ��������� ��
������ ����� 	�� 	������ 	���� �������� nil� ��� ��� ��� ���
��� � ��
 ������ ��������

E�� ���� ����� ��� 	�� 	����������� �� �������� �������
 ������
������� �����
���
 	��
��� ��������
 ��
 �������
 ���� ������ � ���
������ �� ����� ���
� L�������� �� ����� 	�� ��� 	������ ���������
����� ������ 	���� ������ ������

@�� �������� 	��
�� 	� ����� � 	�� 	� � !������ setlength ���
� ��� ��� ��� � ��
 ����������� !��������� ��������

*�������� �� ��
 ����� ���� ����� �� ����� ��� �� �������
� ��

����� � ����������
 ������ +�
 �������
 ����� ����� � 	��
�� ������

��� �� ? ����� ��� ��
 ����� � ����� $%&'%(� � = ������ E���� 	�����
writeln(ord(s[0]))� ����� 	������� ������� � ,-./0 $%&'%(� � 7N(OPQ
���� �� ��	��������
� I��� ���� �� �������� 	������� 	����� ������
�� 	�������� � ���� ������ ������� ������� �������� ����� ����
�� ��� ��	�������
 ���������� !������ length�

���� 	�
�� � � ��� �������� �������
 ���� ansistring� >��� ��
	���������� ����� �������� ����� ������ ��	������ ���:

s2:=s1; 

� ������ �	������
 ����� � 	��
�� �� 	�������� � ����� s2 ����
�����
 ������ ������ s1� ;�	��� ��� ��������
 ��������� �� ��� ����� �
	��
�� ������ ���
�� ��� ��������
 ��������
 �� ��� ������� E����
�	�� �������
 ����� ��	� ansistring ����� �������� ������� ����



����� ��	 ������ !��! �������� ������ ��%

��� ������ +�
 	������ ��������� ����� �� ����� � ��� ������

= �	���������� ������ ;���� ������ ��
 ����� ������� � 	��
��
����� ansistring � 	��
�� ����
��
 ��� �	���������� ��������: �����
����� � �������� ����� �� ��� ������

C����������� ��������� ���� ansistring 
��
���
 �� !���� �� ����
��� �	�� ����� ��� �����
�� ��������� � ������ �	��� E�� ���
�� ��������� �	�� 	������� ����
 �� �	������� � ����������
	��
��� ;��� �	�� �������� ��� �	������� 	�� ��	���� � ��� ������
�������� �������� ����� ������������ ����������
 �� �������� >��
���� �������� �������� ����� ������
 ������ ����� 	��
��� ��������
��
 ������ ������������ ���������
�

) ����� ��������� ���������� 	������������ ����� ����
��� ���� ���
	����� �� ���� ?M�3� E������������
 ����� ����� �������� �;������ 	�
���� �� ����� ����� R� � �������� ��������� ����� 	������� ������
������ ?� �S���� ������ ������ �� ����� ������ ��������� ����
������������

� � ��� ��� ��� ��� ��� ����

� � � � � � ���

�������

� ���	
 ������	�

���������� 
�����
�����
���



����

�����


�����
����
�� 
�����

���� ����� ���������� ���	
������� 
����� ���� ansistring

� ������	
�� ����� 	� ������������� 	
����� ���	����	�� ��	��

 ���
������	
� �	���	
� �����
�� ������� ��� �������������� ����
��	���
 �����
������	
�� 
�� ����		��� 	� �
�� !"�#� ��
����$ ������%�� ������$$�&

uses sysutils; 

��� ����� 	�
���� � ��� �
��� � ������ �������	
�	
 �����
��� � 

��������� 	����
����������	�� 
� ��
���	 ���
� ������ � ��	����  
                        ������� 

���� ��� 	��
���� ��
��	
�� ���
� ������ � ��	����� ������� 

begin 

��	�������� �	������ ��������� ������ ��� �� � ���	����� ���� �	���� 

��	�������������� ������	�� �� �
��	
�	 ������	�� ��� 
������ ������ 
	  
        ��������� 

plen:=pointer((integer(pointer(s1))-���� ��� 
����� ������ ����� � ������ 

���	���
������������
���� ���
�� 

pkol:=pointer((integer(pointer(s1))-������� 
����� ������ ����� � ����� 



����� ��	 
������� ������ � ��������� �����������

kol:=integer(pkol����
���� �����	���� ������ — �
� ���	� ���
� �� 

���
��������
� ������ �������� �����	���� ������ ������� 

��	�� �!��!� �� ��	�	�� ��� ������ �� ���	������ 
���� ������� ������� 

pkol:=pointer((integer(pointer(s1))-���� ��
��� 
���� ������	�� 
�  
                                          �����	���� ������� 

kol:=integer(pkol��� ��	�	�� �����	���� ������ ���
� �� 

���
������	�	�� �����	���� ������ ������� 

readln; 

end. 
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� ��� ������	�* '��$�	��� ��������� ��$��� ���������� � ��� $�$�	�� ���
��� � 	
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� �
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 $��
��� 
�$�	����� �� 	��� �� 	��������� �	���	
�� ���������$��� ����
�
�
��� �����$�� �����
 
�
 ������	�$ � 1�$�$ ��$��
2

� ��$���� ��	
$��$�� ����������� �� �������
�� ��	�� ����������� �	�

���� �� �� '��$�	�� ��������� $����  ��� ��� ����	� � ��$��
 *���
���
��
� ��������� ��$��� ��� ������ '��$�	� ���������� ������	�2
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item� pitem ��� ��� ��	�
� ����	�� ������ �������� � ��������� 	� 	�
�

data ���� ��		�� ��	�������		�� ����� ����	��� �������

next� prev ��������� ����� !�
�" �������!�
� ����	��� ������ !�� ������

head� top ��������� 	� �����# � ������	�# ����	� ������

P1� p2 $�%���� ���������
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type pitem=^item; 

     item=record 

        data:...     � ������� ��� ���	
	��	�� ���������	�	� ��� � 

        next:pitem;{ ��� prev:pitem; } 

    end; 
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type pitem=^item; 

     item=record � ��	�	�� ��	�� � 

        data:integer� � ����	��	 ��	�	��� � 

        prev:pitem� � �
�	� ��	

��	�� ��	�	��� � 

     end; 

var top,p:pitem; 

    n,k:integer; 

procedure add(x:integer); { 
������	� ��	�	�� �� �	����� ��	�� } 

begin 

   new(p�� � ���
�	� ����������� ��	�	�� p } 

   p^.data:=x; p^.prev:=top; 

   top:=p� � �����������	� � �	������ ��	�� � 

end; 

procedure deltop� � �
���	� ��	� � �	���� ��	�� � 

begin 

   if top<>nil then begin { 	��� ��	� �	 ������ } 

      p:=top^.prev� � ��������	� ��	
�	�������� �	����	 ��	�	�� � 

      dispose(top); top:=p� � �����������	� � �	������ ��	�� � 

   end; 

end; 



����� ��	 ������ !��! �������� ������ ���

procedure writestack; { ���
�� ��	� �� ����� � 

begin 

   writeln����
	�����	 ��	�� �������� � �	������ ��� 

   p:=top; 

   while p<>nil do begin 

      write(p^.data,' '); p:=p^.prev; 

   end; 

   writeln; 

end; 

begin     { ������ �������� } 

   top:=nil; 

   for k:=1 to 10 do add(k�� � �������	� ��	� ������� �� 	 
� 	
 � 

   writestack; 

   writeln����	
��	 ����	��	 ��	�	��� 
�� 
�����	��� � ��	����� 

   readln(n); add(n); 

   writestack; 

   writeln��������� ��	�	���� ��	�� ����� �
��������� readln(n); 

   for k:=1 to n do deltop; 

   writestack; 

   readln 

end. 

���������	


� ������� ���	�
���� ��� ������ �������� �� ������� �����	��� � ����
	��� �	������� �	� ������ 
����� ���������	��� ����� ��� ���
���	� ���
�� pitem�  �� �
 �! "top# ������ ���
����� � ������ �����$ �����% "p# &
��� ������% ���
���	�$ �����
����% �	� �������� !����� �������
��
	���! �	�������  ������� ������ � ������' ��������� ������ ����
��� ��� ����(� ���	� while� )�������� ��%����� p:=p^.prev; �
�����
����!�� � �	���'(��� �	����� ����� "�	� ����� �����	��� �
���� ����
�	���� � �	���'(��$ � �������(��$ �� �� � ��	 ����(� � ���� �����#�
*������ �	����� ����� ��+� ������� ��	��� � �������$ ������� ����$ �
������� �� �����	����

& ������(�� ������� ������
� #$�*� ��� +	����	�
�� ����� �����(��
�	�� ��	�
����� ���� 	���	�� ��	 ����� �����
� ����� ������������
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type pitem=^item; 

     item=record 

        data:integer; 

        next:pitem; 

     end; 

var head,p,p1:pitem; 

    n,k,l:integer; 

procedure add(x,i:integer); 

var j:integer; 

begin 

   if (i>0) and (i<=n+1) then begin 

      new(p); p^.data:=x; 

      if i=1 then begin 

         p^.next:=head; head:=p; 

      end 

      else begin 

         p1:=head; 

         for j:=2 to i-	 � � ����
�� �–1-� ��	�	�� � 

            p1:=p1^.next; 

         p^.next:=p1^.next; 

         p1^.next:=p; 

      end; 

      n:=n+1; 

   end; 

end; 

procedure delitem(i:integer); 

var k:integer; 

begin 

   if (i>=1) and (i<=n) and (head<>nil) then 

      if i=1 then begin � 	��� ����� �
����� �	��� ��	�	�� � 

         p:=head^.next; dispose(head); head:=p; 

      end 

      else begin 

         p:=head; 

         for k:=2 to i-1 do { ����
�� �–1-� ��	�	�� � 

            p:=p^.next; 

         p1:=p^.next; { p1–i-� ��	�	�� � 



����� ��	 ������ !��! �������� ������ ��#

����������	������� � ������� ����	��� �� ��	-� ��	�	�� � 

         dispose(p1); 

      end; 

end; 

procedure writelist; 

begin 

   p1:=head; 

�����������
	�����	 ��������� 

   while p1<>nil do 

   begin 

      write(p1^.data,' '); p1:=p1^.next; 

   end; 

   writeln; 

end; 

begin 

   n:=0; head:=nil; 

   for k:=1 to 10 do add(k,k�� � �������	� ������ ������� �� 	 
� 	
 � 

   writequeue; 

   write����	
��	 ����	��	 
������	���� ��	�	������� readln(k); 

   write����	
��	 ���� �� 
������	���� ��	�	������ readln(l); 

   add(k,l); writelist; 

   write����	
��	 ���	� �
���	���� ��	�	������� readln(k); 

   delitem(k); writelist; 

   readln 

end. 

���������	
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��	���
����� ������$ ��+� ���%�� � ������$ ��� ���� �������� �����	��� � ���	��
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type pstack=^stack; 

     stack=record 

        data:char; 

        prev:pstack; 

     end; 

var f:text; 

ptop,p:pstack; 

correct:boolean; 

c1,c2:integer; 

begin 

   assign(f,'skobki.txt'); reset(f); 

   correct:=true; 

   while (not seekeof(f)) and (correct) do 

   begin 

      new(p); 

      read(f,p^.data); { ������ ����	
 �� ��
� } 

      case p^.data of 

         '(', '{', '[': begin { 	���������� ��	��� } 

            p^.prev:=ptop; ptop:=p; 

         end; 

���� ���� ���� � ����������� ��	��� � 

            if ptop=nil then correct:=false { ��������� ������	 � 

            else begin 

               case ptop^.data of 

                  '(': c1:=1; 

                  '{': c1:=2; 

                  '[': c1:=3; 

               end; 

               case p^.data of 

                  ')': c2:=1; 

                  '}': c2:=2; 

                  ']': c2:=3; 

               end; 



����� ��� 	
���
���
� ��������� ������ ���

               if c1<>c2 then correct:=false { ��������� ������	 � 

               else begin 

                  p:=ptop^.prev	 � ���
����� �� ����� �	�
���� �
����� � 

                  dispose(ptop); 

                  ptop:=p 

               end; 

            end; 

      end; 

   end; 

   if ptop<>nil then correct:=false;{ ���	����	��	 ����������� ��	�	� } 

   if correct then writeln
���	��� � ��
� �������
��� ����	��� 

   else writeln
���	��� � ��
� �������
��� ������	��	 

   readln 

end. 
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��� ��������� ������ � ������� � ��� �������� ���
������ ��������� � ����������� ������ ������� ������������ ��� �����
����� ������	 ������� �� ����� ����� ������� ������� ��������

� ����������� ������ � ������ � ���� ��������� ������� ������������
����� ��������� ������������� ������ �� ��������� � ��������� 

� ������ ������!������ ��������� ������� �������� �������� ������� �
�������� ���������	 "������� ��� � ������� ��� ���� ����� ��������
���� ���������� ��� �������� �������� ���� ����� 	
�
���	 " ������ ���
�������� � ������� ���������� ������ �������� �������� ������!�� ���
��� �������� ��������� 

� ����� ������������ �������� �������� �������� �� ������������� ��
��������� �� �������� #� ���� �� �������� ��� ���������$ 

� �!� ����� ��!��������� ������!������ ������� �������� ������� ����
����� ������� � �������� ������� �� ��� �������	 
����� �� ���� ���
��� ���������� � ������� ����� ����� ���������� ��� ��� ���������
������� � ���������� �������� ������������ ������ ���������� ������
���������� ������ ��� ������� ������� � ������ ������� ��������	


� ���������� ����� ������� ��� � ��� ������� ����� ��������� ����
��� �� ������ ������� ����� ����� �������� � ������� ������� ��������	
%��������� �!������� �������� ��� ����� � ������ ����� ��������� �
����� ����������� �� ���������������	 %������!�� �� ����������� ��
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������� ���������� � ������������ �������� �	 �	 ���������������� ������
��� � ���� � ������� ������ �������� ����������� ��������	
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	��

��������� ������ � ��� �������� ��������� ������ � ������� ������
������� ����� ������� � ���������� ����� ����� ���� �������!�� �
����� ���� ������!�� �������	 &������ ������������ ����� �������������

��������� ������ � ������� ������� �������� ����� ��������� ��������
������ ���� ������������ �� ��������� #���� �������� � �� ������$ ������
��� ���������	 '������� ������� � ��� ������ �������� �� ����� ������
�������	 %� ���	 ()	* �������� ����� ����� ���������� ������ � ������	

������

���	

	
��

	
��

���� ����� ��������� �	
��� ������ 
 ���� ��	�����

" ����� ������������� ��������� ����������� �� ����� ����� ��� ������
���	 &������� � ������������ ���� ��������� +���������� �� ������ +��
�������� � ��������� �������������� ��� ������ ������������� �������
��������� ������������ ����� � � ������ �� ��� ������ �� ���� �������	
��� ���� ������ ������� ������ ������ � ����� ������ ������ ������
����������� ������ ����� ������������� � �	 �	 ������������� �������
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�������� ����� �������� �������� �� ������ �������� ������ ����� �����
�������� �����	 ,��� ����� ��������	

-!� ���� ������ � ������ ��������� ������ ����� � �������� ��!�������

������ ���� �������� ������� ����!�� ����������� #���������$ ��������

� �� � ���� ������� ����� ����� ����������� �������� � �	 �	 ��� ���� ���

���� ������� ����� ������ ���� ��������!�� #������������$ �������	


� ���� �������� �������� ���������� ������� ��� ������ ���������� ��

������	 �������� � ������������	

,������� ���������!�� ������ ����� ���������� ��� ������ � ����� ���

��� ���������� ���+������ �������������� � ���� ����� �� ��������� �

����	 .��� � ������� �� ������ ������� ����� ���������� ������ ������	

.��� �� ������� �� ������� �� ���� ����� ���������� ��������	 �������

������� ���� ���������� ���������� ����� ������� ���� ������ ��������

�� �������� �� ����� �� ������� ���� #������ ��� ����� ���� ������ ����

������� ������ ������������ ����������$	 "������ ����� ������ ����������

������������ �������� ����� �����	

'����� ���� ������ ��� � ������ ������� �� ����� �������!�� ������ �

�� ���������� ���������!�� �� ������!�� ���� #�	 �	 �� �����$	 /���� ���

�� �������!�� ������ ���������� ������	

���*�������	�
����	���������+����
,
�����

-��� ������ ���� ������ ����� ����� ������� ��� ����� ����� ������ �����

������ �������	 '����� ������� ��������� ������ ����� ������� �����

������ � ������� ���� #���� �� ������� ����� �������������$	 �������

������� ���� � ����� ������� ������� � �	 �	 ���������� ��������� ����

���� ���� � ��� ���� ����� �� �������	 ������ ��������� ������ ������� ��

���	 ()	0	

&������� ������� ����� ������� �������� � ����������������	 1�� ���

������ ����� ����������� � ���� ��������� ��������� ������� �� ������

�� �� �������� � �������������	 ,������ ��������� ������ ����� ����

���� �������� ����� ��������

type pnode = ^node; {node � �����	�� � ���
���	�	 — ���
� 

     node = record 

        key : integer; {key — �
��� �	��� ����� 
��	 ���� ��	��  

��
	�	�	�  

        left, right : pnode	 �
��� � ����� ���	���� 

     end; 
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&������� ������ �������� ������������� ���� ��� ������� ��� ���� �����

������� ����������� ����� �������� �� ���� ������� ������ ������ �����

�� #�	 �	 ����� ������� ����$ � �� ����� ������� ��� ������	

" ���� ������ �������� ��������������� ���������� �������� ��������

��� ������ ������������� ������ ������� �� ������� �������� ��������

������ ��� ��������� ���������

������ �������������� ��������� ������ ���������� �� ���	 ()	0	

��

������

���	

	
��

���	

	
��

�� ��

� �� �� ��

�� ��

���� ���	� �	��������� ���
��� ����

���������� ���� ��� ������ ����� ������� ��������� ��������� �����

�������� � ������ �� � ���� ���������������� ������� � � ���� ��������

������� ��������� ������ ��������� ������������� �� �������	 2���� ���

��� ������ �������� ����� ����� ������ �������� � ����� � ����� �����

������ ���� �� ������ ������� �� ������ �� ������� ����	 ������� ���

����� ����� ����������� ����� ������ ���������� �������� ������ � ���

������������� ������� �� ��� ���� �� �������� ������ ����� �� ������

����� �������� ���������	
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'���� ���� ���� �������� ��������� ������ �������� ������� ��� ���� �
��������������� ����	 &�� ����� ���������� ������ ��� ���� � ����� ���
������ ����� ��� � ���� � ������ ���	 -��� ��� � �� ���� �� ��� ����
������ � ����� �� ������� � �	 �	 ���������� ��������� ��� �������� ��
������ ��� ������ ������������� �� ���	 ()	0 � �� ��������� ��� ��������
��������� � ������� �����������	 -��� ������ ����� � ������� ���� �� ���
����� �������� ��������������� �� ��������	

" ���� ���� ������������� �������� ��������� ������� ������ ���������
���� � ����� ������ � ����� ��������� ������ � ��� ���������� ������	
%������� ����� � ���� ������ �������� ����� �������� � �����������
+����� ������ ��� +	�	�	 ����+��	 ����� ��� �� ���� ��� � �� +	�	�	
����������� ��������� �����	 ������� ��������� �� ������ �� �����
������ ���� ������������� ������	 3 � �������� ����� ������ ��������
�!� ������� ���������� ����� ������ � �� ������ ����������� �����	
'�� ����4

"�� ���������� ������	 &����� �������� � +����� � ����������������� ���
�� � ��� ������ ��+������� ��������� ����������� ���������������
��������� ���������� ����������


������ ������������ ����� �������� ��������� ������� ������� ����
�����!���� �� �����	 1����� ���� ������ �������� ����� 5�������� ���
�� � ����� ������5 � �������� +����	 ��� ���������� ������ �������
����������� � ������ ������ ������������� � ��� ����������� �������
����� �������� �������� � ����� �� ���������� ������ ������ ������
��������� �������� ���� ��������� ����� ��������� +����	

���*�!��(�	���������
	���
���	�
�)����	�����)�������

��������� ����������� �������� ���������� ������ �������� ���������
���������� ������ � ����� �������� ������� ����������� � �������	 ���
�������� ������ ������� �� ������ �������� ������ �� ������!�� ������
��� ������������ � ����������� ��+�������������������� �������� ��
�� ������� ������� ����� ������ ������� ����������	

����������� ��� ���� ������ ������������ ����� �������������� +���
������!�� �� �������� ������ ��� +	�	�	 ����+�� ������� ��������� �
����!�� �������� ��� ������ 6789	:7;	 ��������� �� �������� ()	0 �������
+�������� � ������ �������� ��������� ������ �� ���� 5������ ���5 ���
���� �������� ������ �� ������������	 <���� ����������� ����� ������ �
������� ������ � ��������������� ���� � ������� ����� � ��+�������
������� �� ������ � ����� � �������� +����	 ��������� ����� ������ +���
�� ������ � ������ �� ���������� ��������� seek ������� �������������
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��������� ��������������� +���� �� ������ ������	 "�� �������� � �����
��� �+������� � ���� ����������� ��������	

������� �	
�
 ������ �� ������ ��������� ���������� �����

type pnode=^node; 

     node=record          { ���
 ������ } 

        id:integer	 � �	
�� �	 �	�	�	�� �	������� ������� 

        number:integer	 � �	��� ������ � ���� � 

        left,right:pnode	 � �������
� �� 
��	�	 � ����	�	 ����� 

     end; 

     people=record   { ������ � ��
� } 

        id:integer; 

        surname:string[20]; 

        phone:string[10]; 

     end; 

�� ����������	 � �������
� �� �	���� � 

    id,n:integer;    ok:boolean; 

    t:people; f:file of people; 

� ��	����� �����
��	��� ��
� �� � �	���
���� ��	 � �����	 � 

procedure addnode(top,p:pnode; var ok:boolean); 

{ top - �����
� �	���� ������� � ����� �	������� � 

begin 

   if p^.id=top^.id then ok:=false  { ��������� �����
��	��� id } 

   else 

      if p^.id<top^.id then 

         if top^.left=nil then top^.left:=p 

         else addnode(top^.left,p,ok) { ��	�	� �	 
��	 ����� } 

      else 

         if top^.right=nil then top^.right:=p 

         else addnode(top^.right,p,ok) { ��	�	� �	 ����	 ����� } 

end; 

� �	������ ������ � �	���� ���� � 

procedure createindex(var ok:boolean; var root:pnode); 

{ ok - ������� �����
��	���� ���� - �������
� �� �	���� � 

var n:integer; p:pnode; 

begin 

   n:=0; root:=nil; ok:=true; 

   while not eof(f) and ok do begin 
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      read(f,t); new(p); 

      n:=n+1; p^.number:=n; p^.id:=t.id; 

      p^.left:=nil; p^.right:=nil; { �	�� p^ - ��	 
��� } 

      if root=nil then root:=p  { �	������ �	��� } 

      else addnode(root,p,ok);  { �	���
���� � �����	 } 

   end; 

end; 

� �	��� �	���� ������ � ��
� �	 
���	�� �	�� ��
	���� � 

function find(top:pnode; id:integer; var n:integer):boolean; 

{ top - ������� �	�������� �� - ���	�	� ��������� � - �	��� �������  
�	�	��� ���
� � 

begin 

   if id<top^.id then 

      if top^.left=nil then find:=false 

      else find:=find(top^.left,id,n) 

   else 

      if id>top^.id then 

         if top^.right=nil then find:=false 

         else find:=find(top^.right,id,n) 

      else begin 

         n:=top^.number; find:=true; 

      end; 

end; 

procedure writetree(top:pnode�	 � ���	� � �	����� �	��������� � 

begin 

   if top^.left<>nil then writetree(top^.left); 

   writeln(top^.id); 

   if top^.right<>nil then writetree(top^.right); 

end; 

����� � ����
	 ��	������ � 

   assign(f,'base.dat'); reset(f); 

   createindex(ok,root�	 ��	������� ������ — ��	���	� �	���	�	� �����	� 

   if not ok then writ���
� �������� �����
��	��� ������� � ��
���� 

   else 

   begin 

�������
�!����� �	�� 
� �	����� �	�������������	 

���������
�����	 � ���	��������� 	��	� ������ � 

� ���	��������� �	��� � 

�������
�"������ 
���� �	� ��
	������	 �����
���	 
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      if find(root,id,n) then begin {���
� �	��� ������} 

         seek(f,n-��	 ���
����	 � 	���
���� ������ �� ��
� � 

         writeln('#���
��: ',t.surname); 

         writeln('$�
��	�: ',t.phone); 

      end 

      else writeln('%����� ���.'); 

   end; 

end. 

���������	
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����� &���� K/� ;� /L �� 	��	���	 ����������'� 1 ���� ���� �#���	�������� �
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 ���������� ���������(�� ���	 #� ������ �
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type ttime=class 

protected 

hour, min, sec: byte;              {�����
��	
 ����} 

function total_sec:integer;        {��������
� �����
 ����� �
� �} 

procedure timefromsec(tsec:integer);   {�
�
���� ����� �
� � � ���	, 

                    ��� �	 � �
� �	 � ���������
� !�� ����
��� ������ 

public 

procedure settime(h,m,s:byte�� ����������
� �����	
 ����
��� �����	 

���������
��� ��������� �
�
��	
 ����
��� ��� � � �
� �� 

procedure print���	���� ���� �� !����� 

procedure plus(first,second:ttime);{���"
��
 first � second} 

procedure minus(first,second:ttime);{ �	������
 second �� first } 

procedure mult(first:ttime;second:byte){  ���"
��
 first �� second }; 

procedure divide(first:ttime;second:byte){ 
�
��
 first �� second }; 

end; 

��
�����#�� ��
� �
���� — ��
 ������	 ��!��� �
� ����
�����
�� 

function ttime.total_sec:integer; 

begin 

   total_sec:=hour*3600+min*60+sec; 

end; 

procedure ttime.timefromsec(tsec:integer); 

begin 

   hour:=tsec div 3600; 



����� ��	 �� � �� � ��! ���"��� ���������� #�������������� ���

   min:=tsec mod 3600 div 60; 

   sec:=tsec mod 3600 mod 60; 

end; 

procedure ttime.settime(h,m,s:byte); 

begin 

        hour:=h; min:=m; sec:=s; 

        if sec>59 then begin 

           min:=min+sec div 60; sec:=sec mod 60; 

        end; 

        if min>59 then begin 

           hour:=hour+min div 60; min:=min mod 60; 

        end; 

end; 

procedure ttime.print; 

begin 

        writeln(hour,':',min, ':',sec); 

end; 

procedure  ttime.plus(first,second:ttime); 

begin 

timefromsec(first.total_sec+second.total_sec); 

end; 

procedure  ttime.minus(first,second:ttime); 

begin 

if first.total_sec>second.total_sec then 

timefromsec(first.total_sec-second.total_sec); 

end; 

procedure  ttime.mult(first:ttime;second:byte); 

begin 

timefromsec(first.total_sec*second); 

end; 

procedure  ttime.divide(first:ttime;second:byte); 

begin 

if second<>0 then 

timefromsec(first.total_sec div second); 

end; 
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����� ��� ����� ������ ��	�� ���� �� ��
����� ����+ ����������� �
���� 
��������� 

constructor ttime.create(h,m,s:byte); 

begin 

     hour:=h; min:=m; sec:=s; 

���

 �	������� ���������
�� $ ����
������� 	 

��� � �
��
 ������� 

end; 
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���������� ������� ��� ����������� �� ����� ����� ������� � ��� ����
� ����������� � ���� create �� 
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�����
���+ ����������� ��� ��	���� ������� � ���
����������� ����������� ����
����������� 
�� ����� �������� �� ������� 
��� ��
������� �������
���������� � �������� % 
������ ��������� ( ���������� ������ ����
�� �����������

6��� ������� ��� �������� ��
��������� ���������+ ����������� � 
����
������� ��	�� �������� �� � ���+ ����� ���� ����� � ��
������ �����
������+ ����������� create 

constructor create(h,m,s:byte); overload; 

,����� ����� overload % ��� ������� ���
������� � ���� ��� � �����
�
�� ��� ��� ������������ � ����� � �� 	 ���� � ��� 
�� ��������
��#���� ��	�� ���� �������� ���� �� ���� ���� ����� �������� ����!
������" 
��
�������� � �� ��	�� ��
��������� � ������ 
���������� �
�������������

�������� ��������� ��� ���������� � ������������ ��� �������� ��#����
4�
������ �� �
����� 
������ x ��
� ttime� 8�	� ����� ��
�����
��� x.create� ��� x.create(1,10,30)? *� ��� ��#��� x ) ��� ������
������ 
����� 
�� �������� �� ���� !������ 
�������� ������ ������
������ 

x:=ttime.create;

���

x:=ttime.create(1,10,30); 

����������� ������� � � ������������ ( ����� tobject ����� ���������
��+ ��������� � ���� destroy� � ���	 
������� ������	���� 
�����
free� O���� 
������� 
������� free� �� �� ��� 
�� ������� 
������
��)�������� ��#����

�
�� ��	�� ��������� 
��������� 4�� 
������� �������
�������� 
���
��	��� ��������� �������� 
�������+ ��	 ���� � �
������ �����
�� ttime� � ������ ������� ����������� � 
���������� 
���� � ������
������� ����� overload�

var x,y,z:ttime; 

begin 

   x:=ttime.create��	��	���� �������� 
��� ��% ������ ���� � �����
������ 

   y:=ttime.create; z:=ttime.create� ���������	& ������ ����� 

   x.print; y.print� �����
��
�	 ��� ������
�	 ����� 

   y.settime(0,30,30);y.print� ��
�
�� ����
��
� �
�� settime} 

   z.plus(x,y); z.print� �����
��
� ��
 ��
��#��� 

   z.minus(x,y); z.print; 



����� ��	 
������� ������ � ��������� ����������&

   z.mult(x,5); z.print; 

   z.divide(x,3); z.print; 

   x.free; y.free; z.free; readln� �������"�
� ������� 

end. 
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end; 
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type tlongtime=class(ttime) 

protected 

days: byte; 

function total_sec:integer; override;    {� ������� �����
 ������� 
�} 

procedure timefromsec(tsec:integer); override;     {����� virtual} 

public 

procedure settime(d,h,m,s:byte); 

procedure print; 

end���������
 �������
 — �������
 �����
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�
���

��
�	� �
����� 

function tlongtime.total_sec:integer; 

begin 

   total_sec:=days*24*3600+hour*3600+min*60+sec; 

end; 

procedure tlongtime.timefromsec(tsec:integer); 

var time:integer; 

begin 

   days:=tsec div (24*3600); time:=tsec mod (24*3600); 

   inherited timefromsec(time); {�	�	��
� �
�� �������� ������} 

end; 

procedure tlongtime.settime(d,h,m,s:byte); 

begin 

   inherited settime(h,m,s�� ��	�	��
� �
�� �������� ������� 
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   days:=d; 

   if hour>23 then begin 

      days:=days+hour div 24; hour:=hour mod 60; 

   end; 

end; 

procedure tlongtime.print; 

begin 

 �����!����	" � ��� "	#���	" ����� "	��!	 " ��� � "	��	 " �
� � "�� 

end; 
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var x,y,z:ttime; a,b,c:tlongtime; 

begin 

   x:=ttime.create;  y:=ttime.create; z:=ttime.create; 

   x.settime(0,30,30);y.settime(0,40,40); 

   z.plus(x,y); z.print; 

   a:=tlongtime.create;  b:=tlongtime.create; c:=tlongtime.create; 

   a.settime(2,23,30,30);b.settime(0,0,29,45); 

   c.plus(a,b); c.print;   readln; 

end. 

���!��������������	��������

( 
�������� 
���� ���� ��������+ ����� ��� ������ �� ����� ����
����� ������ 	 ����������� !�� ������ "��������+" �� 
������ ������
�� �������� ��'�� ����		�� �������� ��
������ 
����� ���������
���)�� ��
��

'������� ������������� !��������� ��� � �� ��� ������� ��	�� ����
������ ��#���G (������� ����� ��� ��
���� ��� ��� ��	�� ���� ������
� ��� ���
������ ������� ����������+ ����� �� ����������G

4�� ��� ��� ������ ������ 
�����
� ����������� � 
������������ ����
�� 
���+ ��
��� ���� 
������ ���������� ������ ��
��������� ���
������� �� ����� ������� �������� 
���������� �
��� ��������
������� '�� ������+ ����������+ ������ ���������� 
��������� ������
��	�� ������� ��� � ������ �� � ����� ���������� "� ����"�

���� �� �����+ ��
��� ������� % ����������� ������� �������� ����+
������ ������+ ��� ���� �� ���� ����������+ ����� ( ���� ������ ���



����� ��	 �� � �� � ��! ���"��� ���������� #�������������� ���

��������+ ���� � ��� ��������� $��������� �������� ��� ��������

�������&� 4�
������ � ����������� ����� "��+�" ����� ���������� ����
������ ��� ���� ��� ��
��� ����������� ��� � ����� ���������� ���
�� ��+��� �� � ��� ��� ����� �������� ��� ����� �
����� ���� ���
�������� �� ��� ����������� 
������ ����� �
����� �������� �����
������ ��� ����������� ( ���� ������ �
����� ������� ��� 
����
������� ��+�� ��	�� ���������� �
���������� � ������� ������

!�������� ������������ ����� ������� ������ ����� abstract� ������
���������� � �
������ ������������ ������ ��
���� 

��������� ������#
 �	���������	
 �����
��	�� �������� �$������ 

T��� �� ������ ������ �
������ � ����� �
��� ����������� ����� ��
��
���� ���
������� ������� ��#���� ������� ��
��

T������ 
������ ������������ ������ ������� ����������+ �����
tobject� �����)�+�� ��)�� 
����� ��� ����������� ������� ���������
-./012� � ���	 
����� ��� �������� ������ ��������� � ��
����������
�������� ����� class�

���� ����	
�� �
� 
����	�� ���
	� ����	������ ��
�� �
���
� � ����� ����
������	��� 	���� object ����	� 	��
 class� �	�	 	�� ��	� � ���	
�	�� ��	
�

������� �� ����
���	�� �� ���� ������� � !"#$� � ������
	��� ��� ��%
����
��&��� ��� 	���� class '&��
�� ������ ������ 	�����	��(� )�
��
� � ����%�

���	�� � ��&� 	
�%� �
��	����� ������� *�	��
� %�� �
���
����� � ������
����%���	��� � !"#$� �� ����	�� ����
+
	��� � �	
���� 	��� object�

���!��<��"�*������������	
��

���������� ) ���� �������� ����������� -./012� ���	�)�� ��� 
���
��	�� ��!� ������� ����� ����� � �� ��� ������ 
����������������
8� ��� � ���� �
������� ������� �����
� � 
����� �������� ��"!
��	��� *�
������ ���� �������� 
�����
� ����
�������� �����
 � 
����
���������� ��
������ ������ ��� ������ ��"��	 
�������� �����
�������� ����� ��� �����
� � 
����� 4������ �������� 
���������� ���
	� �������� � 
����� � ������ ��� ������ �� � ��� ���+���� % ���

������� ��
��)�� 
�����
� ����
�������H

( -./012 ���+���� �
��������� ������ �� ���� ������� �������� �����
��� �� � ��� �������� ������ 	 
����
������� �������� ������� ���

��� � ������ 4�� ������ 
��+ �
�������� ���+����� ������ �
����
������ � �������� ��������� 

� public� ��� ����
���� ������ 
��������� ��������� 
����������

� published� ��� ����� 
��������� ��� ��
���������� �� ���
 �����

�����+ ���������� $���� ������ � -./012 ���������� ���������	��&�



����� ��	 
������� ������ � ��������� ����������$

4�� �
������ ���+��� ��
�������� �����)�� ����������� 

p������� ������&����� (�� ���� )�
�
��������  ���� )�
�
��������� 

!��� ���� read � write ��
�������� ��� ��� 
���� �������� �����������

� ���+����� ��� ��� ����� ��� �����
� � ����� 
���� !�� ���� 
���
read ����� ��
�������� ��� 
���� 
�������� ���� ���������� �� 
��

�� % ���
����� �
����� � ��� � ���� 
����� �
�������+ �����
*�
������ 
��� ����� write � ���������� ������ ����� ��� ������ ���


��������� ��� ������� ���������� � ����� 
��� 
�������� 
�� ���
����� ���������� ����� ���� ��
������ ���� ������� ��� ��� �
��#�� % �� ������ ��
 ���+���� � ���������� ������ ���
���� �
��
�� 
���� �� ��������� ������� ����� 
�� ��������� ���������

�� ���+������

����)����� � ���+����� ��	�� ��� 	� ��� � 
����� !�� ���� � ������
������ ��	�� ��
��������� ��� ����� � �� 	 �+����+ ��� 
���� ��� �
���+����� 
������� ������� ��� ��������+ ������� ���� ����������
( 
�������� ��
������)+ ������ � ���+���� ����)����� 
�� 
���)� ���
�������� ���� ������
����������&����� 

����� ����������� ��	� ������ ��	 � ���+ ����� �
������ 
���������
���� !�� ���� ����� ������+ �
����� 
����������� ���� ��
��������
���� ��� ������� ���������� � 
��� !�������� 
��� ������� � ���+���
�� �������� 
��������� ��� ���������� � 
��� � 
������� ��	�� ������ �

���)�� ���+����� ������ � ���� ����� ������ �����

*������+ 
����� !����� ������+ ������� ������ ttime� � ������+

�������� ���+���� ��� �����
� � ������ ������� � �������� ( ���� �����
��	���� 
��� ����� �������������� ��� ������ ���� % ��� 
��� � ���
���+����� ( -./012 
������ ���������� �� ���������� �� � ���� 
��� ���
������� 
���� ����� f $�� ����� ()*+, % 
��&� !������ 
��� ������ �����

���������� fhour� fmin � fsec� � ���+���� % hour� min � sec� S���� � ���

�����	���� �
������ ���� �� ������ �� �
������

type ttime=class 

protected 

fhour, fmin, fsec: byte� ������
��	
 ����� 

procedure correct(var a, b:byte����� "
���� ���#
 �� �� ����
��������} 

procedure setsec(s:byte����
�� �� ���
�
��� �
� � � ����
��������&� 

procedure setmin(m:byte��� �
�� �� ���
�
��� ��� � � ����
��������& � 

public 

constructor create(h,m,s:byte); overload; 

procedure settime(h,m,s:byte); 

procedure print; 

property sec: byte read fsec write setsec; {����	�	
 ���&����} 
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property min: byte read fmin write setmin; 

property hour: byte read fhour write fhour; 

end; 

constructor ttime.create(h,m,s:byte); 

begin 

���� ������������� ���&��� ����
�������� � 
� �	����
�� ���������
���� 

    hour:=h; min:=m; sec:=s; 

 end; 

procedure ttime.settime(h,m,s:byte); 

begin 

   hour:=h; min:=m; sec:=s; 

end; 

procedure ttime.correct(var a,b:byte); 

begin 

if a>59 then begin 

   b:=b+a div 60; a:=a mod 60; 

end; 

end; 

procedure  ttime.setsec(s:byte); 

begin 

fsec:=s; correct(fsec,fmin); correct(fmin,fhour); 

end; 

procedure  ttime.setmin(m:byte); 

begin 

fmin:=m; correct(fmin,fhour); 

end; 

procedure ttime.print; 

begin 

        writeln(hour,':',min, ':',sec); 

end; 
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var x,y,z:ttime; 

begin 

   x:=ttime.create(0,60,90); x.print; 

   y:=ttime.create; y.settime(0,60,90);y.print; 



����� ��	 
������� ������ � ��������� ����������%

   z:=ttime.create; z.hour:=0; z.min:=60; z.sec:=90; z.print; 

   x.min:=x.min+59; x.print� ��"
 ����
 ������
� ���������� 

   readln; 

end. 
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��������� ������� ��������� VLW $V2E?D/ ��������� 	
������ �������
�������� ����� ����� ������� ������!" #��$� ����� �$����� ����$%
��� ��������!� �������� ������������!���� &�&������ ������! ���
'�(�)
� �������������$� �� ��$����%����� ��� ����� ���� *�������"

+��,������ �����&���� � ��������!����$ ���������� &�&������ ! ������%
-�� !��$� ��������� ���,������ ��� !������ ������$$���!���� ����� ��%
 ���� �� !����. ����� ,��,��� $���� !������$ ���$������ ��������!����
���������� ������!" /����� ����&����� �!���0������ ���0�����������%
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7" #���� ����!��� ��.��!�� !�������� �� ������$�6 ����!��$�6

8" #���� �����&� �������!����� ���0� !� ������6 #���. �����& �������%
���������6

9" #�� �&���� ������,���� $������!�6

:" #���!� ����$,-���!� �������� ������. �����&����6

;" <���������� ����!��� �������� //<"

=" >�$ ���������� �&����� !���$���� private �� �&����� protected6

?" @���� �� ! '�(�)
 �����!��� �&A���� ����������6

B" C ����. ����� �������,���� ,�������� self6

2D" + ��$ ����������� $� ����$ �������!���� ������!6

22" #���� ������ ����!����� �&��������$�6

27" >�$ ���������� ���������� � ��$�-���� $�����! ! �����!���� ������ 6

28" 1���$ �������,���� �!�.��!�6

29" <���������� ����!��� �����!����� //<"
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� ����� ��� ��&��� � �&����!����$� ���&�$�G

� ����� ��� ��&��� �� �����$G

� ����� ��� ��&��� � ��������G

� ����� ��� ��&��� � �!,�!����$ ������$G

� ����� ��� ��&��� � �!�����$ ������!�$ ����!�$G

� ����� ��� ��&��� � ����$� �����$� ������������� ���$���!" 5�� !�,�%
������� �������!����� ����� �������,.�� $����!� ��� ������"
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��� ������������ ����	
�����
	 	���� �� 	� ������ ������� ��
� ������� � ��	�
��� ��	���	� �	���
��
�� � ����� ����������� 	��
������	� ������� ��������� 	 	���
������� ����� ��� �!�

"	���� ��������	�����	� #$!%&' (	 �� ���	� )*!'+ �
� ������	�����
	���� ,'-.+/ 0�� ����������� 0���	��
�� �� ��������		 ��� ��	�	�
1� ������� ���� 02������� ����
��� �� ������	�  3.456 (764!�-8/
��� �! 9�:� ��	��� ���	���	� ����� 	�0� � �0
�  �������	 �������	��
�	 ����	�	� ������ ��������	�����	�� ;�������� ���	���	� �� ���
	 �
������� �����
� ��	�	� ��<���0 �����	� ����
���� �����
 ��	
����	�
��=������� ����� #$!%&' �� ������	�  3.456 ��� �! 9�: (�������� ���
�	����
� 0�� ���	
 �� ����� <���� �����/�

��������� ���	���� ��
��	 ����0�� 0�02�����	� >����	�� 
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A������	� �	��� ������ � #$!%&' ���	���� �� ��� ������	� �����	� ���
��������� 	 ��	�������� �	���� >�	 <��� B	�	���	� �	�� 	���� ����� ���
����
����� ��0������� �������
��	�� � 
��	�����0 �	�0 ���0� =��� ���
���
��� � ��������	� ���
	���� B	�	���	� �	��� >� ���� 0�	

��	���	� �	� =
	��� � �=��������0 �	�0 ������ 
��� ��	�� ������ >������
�
� 
�=��� 
��	������ �	�� � #$!%&' ����� 	����� B	�	���	� �	� ��
0��
���	� (� ��
	�	� �� �=��������� �	�� ������ � �=����� ���	���		/�
C
� ��������	�� <�� ��������� ��� �� ����� ��
�������� 
��	���	�	
�	���	 �����	���	 ��� ��� ��� 	 B	�	���	�	� A������� ��	 ��
��		
����� ����� 	����	�� ��0������� �������
��	� 
��	������ �	���

D�����	� ������� �������	������ 
��	���	� 	 B	�	���	� �	���

�������� 
���� ������� �	
���� �	�� ��	������ � ��=
� >E�E 	 >E���

������� �	
	
 ����� ����

��� �������	 
���� ������ ������

Shortint �������� � ��	


Smallint ��� ������ ��� � ��	
�

Longint �� �� �� ���� �� �� ��  ��	
�

Int64 ����� ��� � � � ��	


Byte ����� � ��	
� ����������	

Word ���� ��� � ��	
�� ����������	

Longword �� �� ��� ���  ��	
�� ����������	

F��	���	� �	� integer �� 0��
���	� <��	��
����� longint�

������� �	
�
 	�
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��� �������	 ������
�	������ ���
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Real48 ���×���������×���� ����� � ��	


Single ���×��������×���� ���  ��	
�

Double ���×����������×���	� ����� � ��	


Extended ���×������
����×������ ����� �� ��	


Comp ����� � ����� ����� � ��	


Currency ���������������������
�������������������

����� � ��	


F��	���	� �����	��
���� �	� � real� ������� <��	��
����� double�
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����� G��� #$!%&' �������	���� ��� B	�	���	� 	���
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�	��@

� �	� ansichar � <�� 	���
� � ���	����� HIJK� ������� ��������0��
�	
���� ���� � �	������� �� : �� �LLM

� �	� widechar � <�� 	���
� � ���	����� N-' 68$� 	� ��������0�� �	�

���� ���� �� : �� OLL�L� ��	 <��� ��� ��� ������� 	���
� �����	��
� =�����

F��	���	� 	���
���� �	� � char� ������� <��	��
����� ansichar�

G��� #$!%&' �������	���� ��	 �������� �	��@

� �	� shortstring �������
��� �=�� ����	 � �	
� ��� �! �
	��� �� : ��
�LL 	���
�� 
��� ����� ���M

� �	� ansistring �������
��� �=�� �	���	���	 �����2����� � �����	
(��������/ ����	� �
	�� ������� �����	���� ��
��� �=P���� ��=�����
�����	 
��� ��	�� ������ D�=�����  ������	 ������	 ����� ����� ���
��� ��� 	  �=�����	 ������	� �� �� �0�����	� 	���
�� ���	����� 
��	�	��� 	 �� �������� B0���		 3.456 ��� �! ������ ��=�����  <�	�
�	 �
	����	 ������	M

� �	� widestring ���
��	��� �	�0 ansistring� �� ������ 	���
 ����	
�	�� widestring ��
���� N-' 68$�	���
���

F��	���	� �������� �	� string �� 0��
���	� <��	��
����� �	�0
ansistring� �� ����� ������	�� ��0 	 �	� shortstring  ����2�� �	����
�	�� ����	
����� {$H-}�

>��	�� �����	
����� �	���� �
� �������
��	� ����	 ����� 	��
����
���� �	� pchar� "����	� ������� ��	������ ���	� �=������ ��
�����
<��	��
����� ������  ��������2	� �0
��� 	��
��0�2	�� � ����� Q�
�� �� �0�����	� 	���
�� � �	� ���	�����  �0
�� 	 �
� �	� �0��� 	��
��
������ B0���		� ���
��	���� B0���	�� ����� "� ;���	���� �
� ��
0���	�
�
	�� ����	 �	�� ansistring 	��
��0��� B0���	� length� � �
� ��
0���
�	� �
	�� ����	 �	�� pchar � B0���	� strlen� ��� � ����� "� "����	 
��������2	� �0
�� � �	
� " 	��
��0��� � R'-86S� H�K (H%%!' �T'6-
�46U4�VV'-U K-T$4W� $ � =	=
	����� ���������� B0���	� ������	�����
	����� ���0���� ��������	�0/� ��<���0 ��	 �=��2��		 � B0���	��
H�K 	� ��������� �� #$!%&' 	����� ���=0��� ����=���������� �	� string �
�	�0 pchar ��	 ����2	 ������0�� strpcopy�

�������������� 
����� C
� ����=�������	� �	
���� ������ � �������� 	
�=����� ����������0 ����� 	��
������� ������0�� str 	 val


��� ��	�� ������ ������ =�
�� 0��=�� 	��
������� ���	�
���� B0���		
����=�������	� inttostr (floattostr� currtostr/ 	 ���=���� � strtoint

(strtofloat� strtocurr/� ;���	���� s:=inttostr(n); � ���������� n ��
��
�� �	�� =0��� ����=�������� � ����0 s�
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���

��0�2	� �=�����@

type  

   tdatetime = double;  

   tdate = tdatetime;  

   ttimestamp = record  

      time: integer� � �	��� � �����
������� �� �������� � 

      date: integer� � ������� � ��
�� ���� 
 �	��	����	 ��� 

   end; 

end; 

?� ������
��	� �������� ��� ��0������� �������
��	� ���� 	 ������	
���	�� � �=����� �	
���� �	��� (��
�� 	
	 ��2��������/� ������
��
 ������	� <�	� ����� �	��� �� �� ���� ����
��0 ����	
�� ���
��
��� ����� ��
����� 	 ���=���	��� ������0� 	 B0���	� �
� ��=��� 
�����	 	 ��������@

� function now: tdatetime � ������2��� ���020� ���0 	 �����M

� function date: tdatetime � ������2��� ���020� ���0M

� function time: tdatetime � ������2��� ���02�� �����M

� function datetostr (d:tdatetime):string � ����=���0�� ���0 � ����0
	���
��M

� function timetostr(t:tdatetime):string � ����=���0�� ����� � ����0
	���
��M

� function datetimetostr(datetime:tdatetime):string � ����=���0�� ���
�0X����� � ����0 	���
��M

� function datetimetotimestamp(datetime:tdatetime):ttimestamp � ����
����	�0�� tdatetime � ttimestampM

� function timestamptodatetime(const ts:ttimestamp):tdatetime � ����
����	�0�� ttimestamp � tdatetimeM

� procedure decodedate(date:tdatetime; var year,month,day:word) �
���
������� ���0 date �� ���� ���� 	 ����M

� procedure decodetime(time:tdatetime; var hour,min,sec,ms:word) �
���
������� ����� time �� ���� �	�0��� ��0��� 	 �	

	��0���M

� function encodedate(year,month,day:word):tdatetime � B0���	�� �=�
������ decodedateM

� function encodetime(hour,min,sec,ms:word):tdatetime � B0���	�� �=�
������ decodetimeM

� function formatdatetime(const frmt:string;dt:tdatetime):string �
����=���0�� datetime � ����0  �������� B��������



	
������� �� �������
� � ������� �
�
����
����� �� ���� ������ ��!

Y���� ��0�	��
����� ��=��� B0���	� ���
�� ���������� ���=� ��
�����
�=����	�� 
�=�� ���	
��	�� � ������� 0����0�� ���� 	
	 ������ ���
��	���� ���	
��	� ������� ��
����� �� ���� ��� ������	� 	
	 ������
=������	� ��������� �� ������
����� ����

��� variant � ��=�� �	� ����� #$!%&'� Z�����	� <���� �	�� ������� ���

	������� ������ ����� =��� ������
��� ����� ��	��	������ ������	� ���
�	� 	� 
��0�2	� �	���@ �� ��
��� ��2��������� ��������� 	���
����
	 
��	���	� �	��� �� 	�
����	�� int64�

"
��0�2	� ��	���� �������	�0�� 	��
������	� �	�� variant 	 �����
�	�� ����=�������	� �	��� ��	 ���	���		 ���  ��0�	�	 �	���	�


�� 
	 
� 
� 
� 
�� 
������� � ���
���� 
���ant-��	������� � 

    i: integer; d: double; s: string; 

begin 

   v1 := 1; { integer-�������� � 

   v2 := 1234.5678; { real-�������� � 

   v� �� ��������� � string-�������� � 

   v4 := '1000'; { string-�������� � 

   v5 := v1 + v2 + v4; { real-�������� ��������� � 

   i := v1; { i = 1 (integer-��������� � 

   d := v2; { d = 1234.5678 (real-��������� � 

   � �� 
�� � � � � ������� �������-��������� � 

   i := v4; { i = 1000 (integer-��������� � 

   s := v5; { s = '2235.5678' (string-��������� � 

end. 

[0���	� vartype(const v: variant) ������2��� B���	���	� �	� �����
������ �	�� variant � �	�� ��
��� �	
� (��	 <��� ������0 �	
����0
������	� �����
�� � ��������	� ���������� �	�/�


���
����� 
��� � #$!%&' 	��
��0��� �� ��� ��� 	 � 3.456 ��� �!� �� ���
=�����  ��	���	 ��
� ������� 0��=��� �� ��� ���	� ��0� 02��������
�����	���	�@

� ������� ��	��� �����	���� ��
��� ���0����	 ��������	 �����	M

� ����
� ���=���	���� ����� �������� ������� �������� ����
��0 ����	�

	� �������� ��	�� 
��� ��	�� ������

����������� ������� � ������� Y
������ 0����������� ��	�� ������� �
�����	 ���	��
��� �
����� >�	 ���		 �� �������	��
��� 0�����������
 ��
�� <�����		 �����	� >�	 ����		� ���=����� �������������� ������
�		 0������	 	 ��������	 ���=0�� ����
�	��
����� ������	� >�<���0
	��
������	� 0���������� ��	��� ����
��� �����
��� ��=��0 ��������



����� �� 	
����������

��� �� �=������ ��	�� array ��	��	� 0����������� ��	�� ��
	�����
���� ��� ����� <�	� 
���� ��=��
���� 
��� �� !"#� ����	���@

var x: packed array [1..1000] of integer; 

\��
��	��� 0���������� ��	��� ����	
	� 	 ����������� 	����� (packed
record/� ��=���  �������	 ����
����� ����� ��� ��� ��� 	  �=�����	
���	��	� �� ����
��� ���
������

]	� ^��������^ �� ��������
 	������	�� � ���
��	�� �� ����������0
	
��� �����	��� � �������� (�� =�
�� �LO <
�������/�

[��
���� �	�� ����� ���
	� �����	�	� ������� 	����	
	� ������	�
���������� ������0� assign (assignfile/ 	 close (closefile/� "�	��
���������� B0���	� �
� ��=���  B��
��	 02������� ���	���� ��
������	�  3.456 ��� �! 9�: ��=��
��� ����� ����� B0���	��

� #$!%&' ������� �2� � ����� �	�� ������@

� class 
��� ��	�� �����M

� class of ��� � �=P������ �
�� (����	���� class of tobject/M

� ���"�$� "��������
�������	���
� � �	� ^	����B��^� ������� 	�
��
��0��� ��	 ��������������	���	�������� �����=���� ��	
����	��

?�0���	� ��0� ��
���	� �	��� �����	� �� ����	 ��	�	�

��	���	����������		���

>���	
� ���		 �=����� 	���������� 	 ��	���������� ������� �� 	��
���	
	�� ��	��	� �	�	�	�������� ������� ����� ���
�� �����	�� ��
� #$!%&' ��	 ��
	 �����2	�	 ���������	� ������	� ������� ������ �����
����� ������ ���	
 ��������� ���
��
�� ���	���� ����� � ���	�	
 ��
������� 	�
�������� ��������� ������
 �	�������� �
���
����
��� �
�
��� ��������� ���

 ����� ��������
 �		�	�������
 ��������� ��
�
��
�� ������������ � ������	 ����	 ���������� 
�
�
���� 	
��
���� ������

�	�����	� ������
�	� 
�
�
���� �
������� ����	�
�� �������� ���	�
���� ����������� 	�	�	��	�	������ 	� ���������	 ����
�	��	� ���	�
��
����

var x: integer=0; 

������� ���	� ������� �
���� 	�	�	��	�	������ ��������
 
�
�
���
 �
��
�
�

'��	%���	���()	�*���

�	��� ����������� �����	 ��!
���
��� ����	�
�� "

�� ��	 �������
������ � ��
� ������� # system� sysutils 	 math� �	�
� ������ system

�������
��� �������	�
��	� ��������
 ����� ��������� � �
����
�		



���������� 
� ���������� � ������ �������������� �� ������ ������ ���

uses� $
������
 	� ��
���� ����������� ��������� �� ��
 ��������
�
�	 ���
� %� ��	���

 �
�����	��� ���
�	� ��
���!	
�

� function Power(Base, Exponent: extended): extended # ��� ����
�
�
�	� � ��

��� �����	��� � �������	� & 	 �������	� '()

� function Log10(X: extended): extended # �����	�� � �������	� '()

� function Log2(X: extended): extended # �����	�� � �������	� &)

� ���� ����� ��
� ��	�����
��	�
��	� �����	 )

� ���� ����� �����	 ��� �����
�	� �	���� �
 ���	 � ����	���	
*���	� ��� ���	��
�	
 ������ ��
��
��� �	�	�������� 	�	 ����	�����
���� +�
�
��� 	 ��� ����	�,�

���������������

�������
 �
������ �
 �
�
�
�	 	��
�
�	 � -��
�
�� �	�� �
�������
�
���������	� �	��� for� �	�����	� �������� ����
 �
 	��
�	����

� ���
 �������	� �	��� ����
�	
 ����
��� ������	��� �� 
�	�	��
�����
 ���
����� ����
�	� *� ./012 345647 ��� ��������� ���
�����
����
�	�,)

� ����
�� �	��� ���
!
�� 	��
���� � �
�
 �	��� *��� ��
��� ��	������
���	� �	
��� �������	�����	�,�

��������������+,����-	�&����)�*�.�

8 	� �	��� ��������� ���	 � �����
 ��������� ��	��	 ���	��
�	 *���
�	�
�� �
�
�	
 �� ����,� ����	 �	���	�� ����
�	
� ������!

 �� �
�
�
�� �	�� 	 �� �� 9�� ����
���� ��������	 ������� ��	��� � ���� ���
����
�� �
������� ����� �
�������� 	���������� ������
 ����� 	
������� �
������ ��� ��������	 	�����	�
����� �	����	 *%�, 	�
����
�� ��
� ����
�
���� ������ �������	�����	�� �+���� �������	��� �
�	�	 ���	�
�

���� try — except — end �
��6�����
� ����������� ����
��	�� � �
���


�������� ��� ��������	 	�����	�
����� �	����	 � �	�����	� ������

try 

�������� �����	���� �����
��� ���������	� ��� 

except 

������	���� �
��
�	������ ��� 

end; 

���� try — except — end ������
� ��
���!	� �������� :����
�	
 ���	�
��
��� � �
�������� �������
���� � ����
 try — except� ;��	 � ������
�	�� �
�����
 ����	��
� %�� �� ��� ���������
� *�� 
� �
 ��	����	� ����



�����  � ������������!

�	 ���� ���
��
�	� ��������,� -��
� ���������� ��
 �
������� ����
����
���
 � ����
 except — end�

$��	�
��

k:= 0; n:= 3; 

try  

   n:= n div k� �������� �� ����� �����	�� ����������	 ���  

   writeln(n); 

except 

��	
�������
�� ������� �� �������  

end; 

<
��������� �����
�	� ����� �
������� ���
� ����
�	
 �� +����
 ���
��!
�	� �����	 �
�
��� �	 ���� ���
 �
�� �������� ������	� ������ �
�
������� ��
���!
�� �� ������ end�

;��	 �� �
����� n:= n div k �
 ��� ��!	!
� ������ try — except — end�
�� ����	���� �	 
�� �����
�		 %� �	�
�� �� � �
�
���
������ ����
�	 ���� ���
��
�	� ���������

��
�	��� on — do� 	������
�� �����	 ����� except — end� ������
� �

����� �
�������	�� �
�����	
 ��������� �� 	 ��
�
�	��� ������
	�
��� �	�� ���� %��

$��	�
��

var k,n:integer; s:string; 

begin 

... 

k:= 0; s:=’3’; n:= 3; 

try 

   n:=strtoint(s�� � ������ ������� �	�	 �����	�� ������	�� �������� �� 

��	��������� �� ������� 

   n:= n div k� �������� �� ����� �����	�� ����������	 ���  

   writeln(n); 

except  

   on e: EConvertError do writeln('���
�� ����
�������� 	���'); 

� �� ��	������� �� ��	
����������� �� �������  

end; 

: +��� �	�
�
 ��� �
������ �����	 ����� try — except ��
��	�����
������ �+���� ���
������ ��
 ����	���� %�� ������
���� � ����

except — end 
�
�
���� e ���
� 	�
�� ����
 	���

���� try — finally — end ����
 	������
��� ��� �
������!
�	� %�� ���
����
 ����� ����	����� �	 �����
�		 ��������� : ���	�	
 �� �����
try — except — end� ���� try — finally — end 	������
��� ��� ��������
�
�	� �
������ ����	� ������	� �� ��� 	 �� � � �����
 ����	����
�	� %��



���������� 
� ���������� � ������ �������������� �� ������ ������ ��"

�	�����	��

try 

������	���� �����
��� ���������	� ��� 

finally 

������	��� ���
������� ������� ����	� � 

end; 

���
�	�� ��� ���� finally — end ������
��� ��
��� ��
 ���	�	����	 ��
����� ���� 	�	 �
 ���� ��
�
�	������ %��

$��	�
��

try  

��
��� ��� ������ ��������� ����	��  

{����� ������	 �����	���� ������� �������� 

finally  

������� ��� ������ ����
������� ����	��  

end; 

: ������ �	�
�
 ��������
�	
 ����	 ���
� �����
�� � ����� �����
�

��
�	��� raise. ��������	�� ���
� ��������� ��
�
�	������ 	�����	�
�
����� �	����	�� ��	 +��� �����
�	
 �
��!
�� ����������� �����
*����������, �
����
��� 	 ��
�
�	�������� %� 
�
��
��� � ���
�
����!	 ����� ��
 ���
� ���� ����������� $��	�
��

if not FileExists('c:\autoexec.bat') then 

 raise Exception.Create('File not found');

��%�������������%)���

: ���� =>7?@A ������
�� �
������� ����� ����������
 ������ � �����
�������	�

���������	��
 �
�
�
���� result� ��	 ��
�
�
�		 �����		 � 

 �
�

����� 	���������� 
�
�
���� result ��
��� 	�
�	 �����		� ��	�
��
����� �	�
�
�� ���� �	�
�

�
�
����	 ��������	��� 9	�
��	�� overload ������
� 	���������� ����
	�� ��� �
������	� ����������

$��	�
��

function divide(X, Y: real): real; overload;  

begin  

Result := X/Y� ��	 � ������ ������������ ��������� result} 

end;  

function divide(X, Y: integer): integer; overload;  



�����  � ������������#

begin  

Result := X div Y;  

end;  

: +��� �	�
�
 �	���� ��
 �����		 � ���	� 	�
�
� divide� ��	 �����
!
�		 � �����		 � ���	� 	�
�
� ������� ���
� �� �����	�� ����	�
��	

����
��� ������ �����
������� ���������� ����
����� "��� �	 �����
!
�		 divide(6.8, 3.2) ���
� ������� 
���� �����	�� �� �� 

 ��������
��
 ����
��� 	�
�� �
 ���	�
���� �	� � �	 ����!
�		 divide(6, 8)

���
� ������� ������ �����	��

9	�
��	�� Overload ����
�
�� ��� ���������� � ������� ����� ����	�
������ ������ �	� ����
����� "���
 �
 ���	
 ������
��� ��������� ����

������� �
�
������ ��������� ����� 	�

��� � ����
 B� �

�� +�� ��
�
���� ����������� ������
�� � ���� =>7?@A�

�	�	�
��� �� ����	���� C�� ����������� ����
 ������
�� � ������		 � ����
��� B� �����	�� ����
�	� ����
���� � �������	� ������ ���	�
�� ����

procedure p(x:integer; n:integer� ������� n ������ ���!���� �� ����!����� 

begin 

	���	 ��������� 

end; 

8 ���
���
 p ����� �����	���� ����� �������	�

p(5,8);

	�	 �����

p(4);

: ���
��
� �����
 ����
�� n ���
� 	�
�� ����
�	
 � �������	�� �����

'(� ������ 	 �������

$
������
 	��
�
�	� ��
�
�� � ���	�� ������
�	� �����
 � ��
�
�� ���
��
 ������	� ����
 ������ initialization 	 finalization 	
�� ���� ������

�
�/��0�)����������������
����������������������	����
	����	�����������������

����������� =>7?@A� �
����
���� ��������
�� ���	�	
� ��!�
 �
 �	��
�	��
�	 ������� DBE *DA5/47 B2F?2G>GH EA1040I, 	 ������ �	������� ��
�
�� ���������	� ������� ���� 	���
� 	 �
����	� �	��� J2074GK 	 �	���
L� M
 ���
����

������ �	��
�� =>7?@A # ����
��
��	 ��������� ������� 	 ���	�����
�	�
��	���� �
��		 =>7?@A ��!
���
��� ���
� �
� ���	����� ������	��



���������� 
� ���������� � ������ �������������� �� ������ ������ ��$

��� �������� �	��� NA60252OH� ��+���� 	�

� ����� �����	�� ��	���	
 	
�� ����	
 �	��
�� �� �����
 345647�

P���	
 	� �	� �������� �
�������	 	 ��������������� �������� � 	��

������ �
����� *� �������� �� BQBRR, � ������ ��
��� STU *����
�

�	����� STU ��������
��� �
����	��� # STUV5 T2H UTWX� ����
 �����

�	������ ������ �������	���,� ������� ���� ��� ���� ������� �����

�	 � ��	�����!	� ���������
 ��
�
�
�	
� ���������� 	� ������ ���
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����� �	��������� ����	��
��� .��������� ���
����	���	�!

� �������� ���	�� ��	������� ��	�	��� 	��������	� ��
���� �� ��$
��
���� �	��
 /�����0� � 	���
 ��
	���� 	����� ������� 6 !���������!
A��������� ������ 	���
 ���	� 	� ����
���� �	��
��� �� �����
����	���	 ������� 	���
� ����� �� ��� ������	����� 	����!

� �	��������	 	��������	� � �������� ���	�� ����	�� 
����#	� ����$
���! ;�� ������ ��������� .����� �����	�� �� ��� �����! ;����� ����
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����	� ��� 	���
�� ������� ���	���� ������ ���������� � ������ 6 ���
���������� �������� ����#&� 	���
�! B��� ��������� ���	���� ��
�����
���� 	���
� /������ �
���	� �	��0� ���� ���� /C ����	� �	��0� � �����
���	�
���� �	� ������	�� �������� �������� � ��	�	�� �����
��� ��
�$
���� ������#�� 	��������	�! <�� 	��
������� � �������� ��
��� �
�
�����	 ���#��	�� ������� ��
��� ��	�
��� ��	���	� ��
�������
� ���$
������! :�����	��� ������� 	� �	��� ����� �������� ���	����� ��������
�� �	! ;D!E!

���

������

	�


�����

	�

�����

	�
��	��

���


������

�����

	�

�����

	�
��	��

���� ��	� ���� �������

���� ����� ������ ��	�� 
�������� ������� ���������	 �����

F�	�	�� � ����������#�� �	�� �����	� � ��
	�		 ������ ����
��#��
�����! 7� �	���� �������� ��� �� ����� ��������� �����	�� ���� �$
������ ������= 	����� ��
����� 	 �������!

� �������� ���	�� �������� EG ���
	���� ������ �
� 	���
�� /���$

	���� ������	� ������� �	��� ���� EG ���
	���� ����	���	�� ��
HHHH �� EEEE0 <�	 ����������� �	����	 �� H �� EI 	
	 ���������	� ��$
����
�����	 � ����
� crt /���
! ;D!E0! ;�	 .��� ��
���	� ����� ������
��
	����� �� ������ ��
��� ���������� ������� /	����	������0! 9�$
��	���� ��
��� ���� 6 .�� ���	������  ���������� �������! @����
������	�� ��
��� J ���
	���� ������ ����� �! �! ��� ���� ���� ��������
C �	��!

K������� ���	� ������ ��������	����� ����� ������	 ����������	=
���	��
���� �	
�� 	���
�� � ����� 	 ��
	������ ���� �� .�����!
:���������� ������	� .�	� ���������� 6 '( ����� �� )* �������� � ������
�����! <����� ����� ������	�� 	 ��� ����	� ������	� .�	� ���������� 
����#�� ���������� ��������� textmode � �	��=

textmode(mode); 

��� mode 6 �������� ��
��� �	�� word /���
! ;D!D0!

9���	���=

textmode(BW40); ��� textmode(0); 6 ���	�	���	� �����$��
��� ���������
���	�� DI ���� �� LH 	���
��M

textmode(259); ��� textmode(CO80+Font8x8); 6 ���	�	���	� �������� ���$
������ ���	�� IH ���� �� JH 	���
�� � �����!
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� ��	���	�� ������ ����� ������ � �����	�	�� � 	��  !(

;� ���
���	� /��	 ������		 textmode0 ������
	����� ���	� mode N C!

������� �	
�
 ��������� 	
���


���� ���	�
���
��
��
��
��

�
���
�� ��
��
��

������ Black �

	
�
� Blue �

������ Green �

�
������� Cyan �

������� Red �

��
����� Magenta �

���
������ Brown �

	���������� LightGray �

 �!�������� DarkGray "

	�����#�$%�� LightBlue &

	����������� LightGreen ��

	�����%
������� LightCyan ��

	�����'������ LightRed ��

	�����!�
����� LightMagenta ��

(���� Yellow ��

���� White ��

������� �	
	
 �����
�� ������

���	�
���
��
��
��
��
mode

�
���
��
��
��
��
mode

���������
����� �	�����
� �����

��� �������� ���
������

BW40 � ��×�� )������ ������%���

CO40 � ��×�� )������ )������

BW80 � ��×"� )������ ������%���

CO80 � ��×"� )������ )������

Mono � ��×"� ���� ������%���

Font8x8 *��� �� ����' )������ )������
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;�
����	� ������� ��������� ��������� .����� ����� ������
	�� �����
�����	�����	� ��	 .��� �	������ ��� ����� ���+��� &��� ,����� ����� ���

�������� �-.- ! "����	���� / ���������� ���	�	� 	���
� � ������� � ��$
���	���� 0 6 ����� ������� ���	�������� �� ������
��	� �� ����� .���$
�� � ��� �	��!

;�	 ������ �� .���� �������� 	�������		 %&'(� )* +*, �����
��� �����$

��� ���	�����	 ������� 	���
�! -
� .���� 	��
������ ����������
��������� ����
� crt /���
! ;D!C0!

������� �	
�
 ��������	 �
������� ������

��������� 
��������

LowVideo� NormVideo ��������	��
� ��	� ���������� ������	 ����	�
�����	��� �� ����� �	������

HighVideo ��������	��� ��	� ��	������ ������	 ����	�

TextBackGround(Color) ��������	��� ��� ���� ��� � ��� ������	� �������
��� ��� �����	��� �	����!� Color " ������	 �#
��$� �	%� � �	�%�&�� �� ' �� (� ��������� 
) ��#
��� 	& %���� �����	 �������� ������ �%������� �
��� � crt

TextColor(Color) ��������	��� ��� �����	��� �	������� *���
Color " ������	 ���$� �	%�� ������)�� � �	�%�#
&�� �� ' �� +,� ��������� 
) ����� 	& ��������
��� �� crt

����� ������ �	�	
	�� ����
������ 
�� �
���
�� 	������� ��
��	� ���
������� ��������� textattr� ������������ 
 ����� ���� ��	����� ����
��������� ����� �	�	
	�� 
 
��� �����	��	�������� �����	���� ������	
�
������ ��	����� 
���� �	��	 	�������
� ��� ��� ���
	� �����	��	������
�	� ����	 ����
����
��� �
��� ���	 ����	 �� 
����	���� � ��	����� ���	
���	��� � 
���	� ����	 ����
����
��� �
��� 
�
����! ��
���
�

"	�����#

textattr:=$1E�� ������ ���	
�� �� ����� 
�� � 

textattr��	� � �������� �
 ��
������� ����� ���	
�� �� ����
� 
�� � 

$ �������� ����	� ������ �
��� ���	 ����
����
��� ��	����� % �black 
�����	��� �
��	� ������ ������������ ���������� ��	����� & 
���� �����
�	��	��������� '%&�

(������ �)�* �������� ������� �����	�� �����	� ������������ �������
��
	��� �������� ���	��
�� �
���
� ������� ���	�	� 	 �	��� ������������

	��� ������	 ��	��� �)�+ �



���������� 
� ��������� ������ ����� ������ � ���������� � ���  !"

������� ����� �	
�
�����
 ������� ����	
��� ������ 

uses �rt; 

begin 

   textcolor(lightcyan);  { ��� textcolor(13) ��� textcolor($D) } 

   textbackground(green); { ��� textbackground(2) } 

   � 	����
 	���
 ��
�
 �
��
 ���
 �������� textattr:=$2D; } 

   clrscr� � 
������ ������ ������� �	��
� � 

   gotoxy(35,13);writeln('����	��	����!'); readln; 

end. 

�
�
�
��)%���*���	���

���� , ��� ���	������	� ����������	� ���	��� ���	�	� 
��������	� ��

�� �������� ��� � ������ ���	�� -�� ����������� ���	 ������������ ����

�����	

window(x1,y1,x2,y2); 

�����	� ���������� �	 ���	�� ��
�� 	���
��� ������
�� ����� ��� �������

����� ���	 x1,y1 �
������ �������	�	� 
��!���� ��
��� ���	 ���	� 	

x2,y2 , �������	�	� ������� ��	
��� ���	 � ����� ����� ��� ��
�� 
��!�

��� ���� ������� ���	�	 ���� �������	�� �*� * � 	 ���	����� �	���

���	 
����	�� ���� ������� � ���� �������

�����	�
 ��	��	
 , ��� ����	
����� �	�	��� �	�	����
 x1,y1 ���

x2,y2 ��	������ ����	 x1=85 ��� y2=30 ��������	 window �������������

��� ��� ���	���� ��������� �� ������ �� 
��	����� 

��
��
� ������

� ����� 
���
	 ��������� ����������� ���	 ���	��! 
����! ��������

�	 ���	�� �� �����!����� ������ ������� �����
�� ��������� ����

������ ����� 
��������� ��������! �	 ��� ��	�� ���	
����� ���	��.

� ����� ����������� ���	 
�� �������	�� �	�	���� ������������ 	���
���

�� ���	� �	���	� �� ��� ��
��� 
��!���� ���	� 	 �� ������� ���	�	.

� 
��� 
�
�� 
���������� ������ 
 	���
��� �����

/������ �����
	��� ��� ���� ���� �� ���������� 
 �
�� 
��� ��� �����

��������� window� �� ���� �
������ ������ ������ ��� ����
����
��� 
����


� ��������� window(1,1,80,25);� 0	��� 
���
 ��������� window ����

���� ��������
	� � ��� ����� �����
�� 	���
���� ���	�
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0	��� �)�+ �������� ����
��� ��������� � �������� ���
������� ���	
�

���� 
�
��� 
 	���
��� ���� ���� ������ ���	�� ���� ���� �� ��1�
���� �

������� �	
�
 ��������	 � ������� �� �
������� �	����� � �������� ����

���������

��� �������


��������

ClrScr -�	)�� ���	��� ���� 	  �������	��� � ���� � ���� ����	�  $��

ClrEol -�	)�� ����� ���	���$� ���� �� �� )� %�&	�		 � ����� ��
����� �����	 �& 	&���	� %�&	�		 � �����

GoToXY(x,y) .��)�� � ���� � %�&	�	
 � �����	�����	 (� ) � ������ ��#
�	���$� ����

WhereX / ���	�� ������� ��&���)�� (*�����	��� �� )� %�&	�		 � �#
���� ������	����� ���	���$� ����!

WhereY / ���	�� ������� ��&���)�� )*�����	��� �� )� %�&	�		 � �#
���� ������	����� ���	���$� ����!

�����		� ���
�����	� 
 �������� �)�)� �����	�	�� �	 ���	�� & �������

����� � ����
����
����! �	��� �
��	 ���	 ���� ������� � 0	�� �� ����

���� ���� �����	�	�� �	 ���	�� ������ ��������� �� �	����
����! ����

����������
�

������� ����� �
��������� ���
��� window � ��	����� ��
��� ���� 

uses crt; 

var k,x:integer; 

begin 

   textbackground(0); 

   clrscr; 

   x:=2; 

   for k:=1 to 7 do begin 

     textbackground(k); 

     window(x,1,x+11,25);clrscr; 

     x:=x+11; 

   end; readln 

end. 



���������� 
� ��������� ������ ����� ������ � ���������� � ���  
!

�
�
�+��,�������
����#����	�	������-�����

2����	 �	���� ��������	 ���!������ �������
���� �	������� -�� ���!
����� ������������ ��� ���	 ��������	 �� ����� crt� �����	� ��	������
�	������ 
 
��������� �����	�#

delay(time); 

��� time , 
��� �	������ 
 ����������	!�

3�	 ��������	 �������� �	��� ������������ ��� 
�
��� �	������! ����
�����!�� �����	����� �	 ���	�� 4��	��� ����� ��	 �
������ 
���
�����
���	���� ��	������ ������ 
 ����� crt�

$ ������ �������� �)�5 ��������	 delay �	������ ������� �	��������
���	�	 �� ����	�� �	����
����� �
������	�� -����� ������ ���������

	��� ��������� delay ����� ������	
���� 
 �����		! ���
����� ����
��	����� �����

������� ����� ����
��� ����	� �� ������
���� ��
����
� 

uses crt; 

type direction=(right,down,left,up); 

var c,x,y,h,k:integer; 

procedure go(d:direction; n:integer); 

begin 

   for k:=1 to n do begin 

      case d of 

         right: x:=x+2; 

         down:  y:=y+1; 

         left:  x:=x-2; 

         up:    y:=y-1; 

      end; 

      c:=random(15)+1; textcolor(c); 

      gotoxy(x,y); write('*'); delay(30); 

   end; 

end; 

begin 

   clrscr; x:=39; y:=13; h:=1; 

   gotoxy(x,y); write('*'); 

   repeat 

      go(right,h); go(down,h); h:=h+1; 
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      go(left,h); go(up,h); h:=h+1; 

   until h>24; 

end. 

�
�
�.��/��#��	�����#�����0�

/�	��	���	� ��	
�	���	 ���� ��� ���	 ��	
��#

� ��
������ ����
�� ����� .

� ���	
������ ���������	����� ��	
���� ��	
��� ���������� ������
�	� 
��	
�	� ��	����� � �� �� .

� ��
��	 6/����� ������ �	
����� ��������� ���������� � ���

��� �������  � !"#$�%!  $�&���  $�&���'�( &(��%��(&�)�*+  !��  !�!�("
��,(&�)�*+ ����� �����	�
���� ������������ -����+  $�&��� �.))� *!%*�#
&)��(" '�� �$��("  !� * ����!&���+�  !�!�(" ,�&�*�� �!$� ! !� .)*�!/!#
$!�)��+  $�&��� �� /��)$�  $�&���'�( � �) *&+,�� * �,!%���)��(. ��
 $�&��) *�.&!$!.� �! *'�� �)$�� * ��# !� +&$+)�*+ /!�+� !&(. �!.)�!.
 $�&��� 0��/��.)��  $�&��� �1���� ��*/!$!�)���+ & &)�2�). $)&!. '�$'�
�.))� * ��# !� 345�

6! /�!���..) �'�)� �) /!�+� !&(" �!.)� �����!"  $�&���� � *!!�&)�*�#
&'�7�" !%!,���)��� �� 8�!"  $�&��)  !� *�.&!$� 9  !� �	�::� ;�!�  !�
�) ,�&�*�� !��!,����! !� * ��# !��� ��  � !��!" � �!" �)  $�&��) .!�'�
*!!�&)�*�&!&��� �)* !$� ! ,���)��" �	�::# !��� & ,�&�*�.!*�� !� *!*�!+#
��+ ��'��2  $�&��� 6�/��.)��  $�&��� * !%!,���)��). �4� �*/!$�,')�*+
)7) � �$+ &&!�� *�.&!$� �<� 0)*$� !�� ������ &.)*�) *  $�&��)" �	
����5�

=*) /�)!%��,!&���+ * ��# !�� & �	�::# !� &(/!$�+��*+ !/)����!��!"
*�*�).!"�  !�!��+ ���$�,��')� *!*�!+��)  $�&�� *�&���� &(/!$�+)� /�)!%#
��,!&���) � /!.)7�)� /!$'�)��(" �	�::# !� & */)���$��'� !%$�*�� !/)��#
��&�!" /�.+���  !�!��+ ��,(&�)�*+ ����	�� ���
����	�� >��'�� )�! � .!�)�
/!$'���� /�!���..� ?��@� A����� �$� ��'�!�! +,( � /�!���..��!&���+�

�������� �	��
�� ���������� �� ������������ ������� ASCII-��	�� ������
������� �� ��������� � ���
����� ����� ������ ���� ������� ����������
����� ������ ����������� ������ �	�� ����� � �	������ ���� � ���	
� ����-
��	 ������ ��� ������� ������� ����� �������� ����������� � ���� � �����
��� �� �port[$60]). 

B!�'$� crt *!�)���� �&) C'� ��� �$+ ��%!�( * %'C)�!.  $�&���'�(�  !�!#

�() /�)�!*��&$+�� /�!���..�*�' %!$��) &!,.!��!*�)" '/��&$)��+  $�&��#
�'�!"� �). *��������() /�!�)�'�( read � readln�
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D!���)* �+ C'� ��+ keypressed /�!&)�+)� ��$���) *�.&!$!& & %'C)�)  $�#
&���'�( � &!,&��7�)� ,���)��) true� )*$� ��  $�&���'�) %($� ������  �#
 �+#$�%!  $�&��� 0�� )� %'C)� �) /'*�5� � false & /�!��&�!. *$'��)�

6�/��.)�� *$)�'�7�" /'*�!" �� $ .!�)� %(�� �*/!$�,!&�� �$+ �)�$�,�#
��� & /�!���..) /�',( �! ������+ $�%!"  $�&���E

repeat 

until keypressed; 

��	����� 
������� 9 C'� ��+ keypressed �) '��$+)� &&)�)��(" *�.&!$ �,
%'C)��  $�&���'�(�

;�! �)$�)� C'� ��+ readkey�  !�!��+ &(/!$�+)� �!��,�! %!$��) /!$),�!"
��%!�(�

F'� ��+ readkey� &!,&��7��7�+ ,���)��) ��/� char� *���(&�)�  !� *�.#
&!$� �, %'C)��  $�&���'�( � '��$+)� )�! �, %'C)�� 0G*$)/!"G &&!� %), 82!#
!�!%���)��+ �� 8 ���)5� H*$� %'C)� %($ /'*�� �! &!,�� �)� /�',� �! ����#
��+ $�%!"  $�&����

6�/��.)�E

c:=readkey�� ���������� � �	
��� ������� ���	
� �����	� �
��� � 

readkey� � ���	� ��	� ����� ��� ��	������ ��������  ��	
������� � 

� �
� �	����� ����� �	 ������ 
��	� �
��� � 

��	����� 
������� 9 /�� ������� !��!" �, '/��&$+�7�2  $�&�� 0C'� #
��!��$��()  $�&����  $�&��� '/��&$)��+  '�*!�!. � �� /�5 & %'C)�  $�#
&���'�( /!.)7���*+ ��*���)��()  !�(  $�&��� *!*�!+7�) �, �&'2 ,���)#
��"� /���). /)�&!) &*)��� ��&�! I3 0*�.&!$ *  !�!. 35� ��� 8�!. C'� ��+
readkey &!,&��7�)� *����$� �'$)&!" *�.&!$ 0I35� � /�� /!&�!��!. &(,!#
&) 9 &�!�'� 0��*���)��'�5 ��*��  !���

������� ����� ��	��
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� 	�������
� �	���  
�		���������� �
�
��� ��
���
� 

uses crt; 

var ch: char; 

begin 

   repeat 

      ch:=readkey; 

      if ch=#0 then 

         begin 

            ch:=readkey; write('����� �
������� 

         end 

      else 
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         begin 

            write('char = '); 

            if ch < #32 then write('^',chr(ord(ch)+64)) 

                        else write(ch); 

         end; 

         writeln(' ASCII = ',ord(ch)); 

   until ch=#27; 

end. 

 

J /!.!7�� 8�!" /�!���..( .!��! ',����  !�( &*)2 ���)�)*'�7�2 &�*
 $�&���

 �� �������!�� ���� 	� ������� ����� ������� � ���
����� ���������� ���
���������� "��!�� readkey, ��� !��� repeat ... until keypressed� ���
������ ��� ���� �� �������� ������� � �"��� ���������� #������� �"��
��������� ����� ����� ������� while keypressed do readkey;. 

F'� ��+ readkey ���! ! �*/!$�,')�*+ & /�!���..�2 �) �!$� ! �) *�!&!�!�
�! � ���C��)* !�! �)��.��

�
�
�1��/��#��	���$#�����

K$+ 8��2 �)$)" �!*���!��! �&'2 /�!�)�'�E

� sound(Hz) 9 /�!�)�'���  !�!��+ & $���)� &�'��)���" ����.� � Hz ,���#
)� ��*�!�' �)�)���').!�! ����.� !. *����$� & �)���2� L&' !&!" *����$
,&'��� �! �)2 /!�� /! � �) %'�)� &( $��)� * /!.!7�� /�!�)�'�(
nosound 0)*$� &( ,�%($� ��/�*��� &(,!& 8�!" /�!�)�'�( & /�!���..)� �!
,&' �) &( $����*+� ���) )*$� /�!���..� '�) ,� !���$� ��%!�'5M

� nosound 9 /�!�)�'���  !�!��+ !� $���)� &�'��)���" ����.� �

6�/��.)�E

   sound(5000); delay(100); nosound; 

= $�*�����2 �N�O� �N�P /��&)�)�( �) *�( /�!���..� �).!�*����'�7�2
&!,.!��!*�� 8��2 /�!�)�'��

������� ����� ��	��
��
 ���	��� �
��� � ���	�� ��	�	� � ����� 	��
� 

uses crt; 

� ����	��� �		����������� �	��� ����	� 	������ 

�
� ����	� �
������� 	����� ����	�� ���������� � 

const octava_1:array[1..7] of integer= 

(262,294,330,349,392,440,493); 
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� ��������� ������ ����� ������ � ���������� � ���  
&

var n,octava,koef: integer; 

begin 

   koef:=1; 

   for octava:=1 to 3 do 

      begin 

         for n:=1 to 7 do 

            begin 

               sound(octava_1[n]*koef); 

               delay(300); nosound; 

            end; 

         koef:=koef*2; 

      end; 

   sound(octava_1[1]*koef);delay(300); nosound; 

end. 

 

������� ����� ��	��
��
� �	�	�
� �	��	��� ����
�� ����	� @  
�	 ���
�� �	 ����	� 

uses crt; 

const 

� �	�� �
���-����
	� �
� �����
��� ������� ���	
� � 

   left =#75; right=#77; up =#72; down =#80; 

   ch   =�	�� � ���	
 �
� ���������� � 

var c: char; curx, cury: byte; badkey: boolean; 

procedure beep(badkey: boolean); 

begin 

�� �����	 
���  ������ ���	
� � 

      begin 

         sound(500); delay(100); 

         sound(440); delay(200); 

         nosound; 

      end 

   else 

      begin  ����
 � ��� �� ������������� ���� ��
���� ��� �������� � 

         sound(360); delay(20); nosound; 

      end; 

end; 

begin 

   clrscr; curx:=40; cury:=12; 



����� �� 	
����������

   repeat 

      gotoxy(curx,cury); write(ch); 

      badkey:=false; c:=readkey; 

      if c=#0 then   { ����������� 
��? } c:=readkey; 

      case c of 

         #27  : ;   { esc - ����� �� ������ � 

         right: if curx < 80 then inc(curx); 

         left : if curx > 1  then dec(curx); 

         up   : if cury > 1  then dec(cury); 

         down : if cury < 25 then inc(cury); 

      else badkey:=true; 

      end; 

      beep(badkey); 

   until c=#27 

end. 
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const 

   detect = ��  ����� �������������� ���� � 

   vga = ��  ������� vga } 
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MoveTo(X,Y) .��������� ������' ��������# � ���� *)�*+
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��������� ������
�

LineTo(X,Y) .������� ������ ����� �� ����� 
�� ��"������
������' ��������#� � ���� � ������������ *)�*+ 
/�����' ��������# ��� )��� ������������ � ����
*)�*+

LineRel(Dx,Dy) .������� ������ ����� �� ����� 
�� ��"������
������' ��������#� � ���� � ����������� ������,
��� �� -. *�� )+ � �� -/ *�� *+ /�����' ��������#
������������ � ����� �����

Rectangle(X1,Y1,X2,Y2) 0����� ������
��#��� � ������������ *)��*�+ �
���"��' ���&' �
�� � *)��*�+ � �����' ����&' �
��

Bar(X1,Y1,X2,Y2) 1�����"�����&' ������
��#��� � ������������
*)��*�+ � ���"��' ���&' �
�� � *)��*�+ � �����' ���,
�&' �
��- �����#������ ���������&' ���� � ����#
�������

Bar3d(x1,y1,x2,y2,h, 
Top) 

(�2����� *���"������+ ������
��#��� ������ ���,
����' 0- ��
�����' �������� Top� ����������'
������� TopOn ��� TopOff� ����&����� ����� ��
���������# ���"��� 
���#

Circle(X,Y,Radius) (��������# � ������� � ���� *)�*+ � ��������
Radius

Arc(X, Y, StAngle,  
EndAngle, Radius) 

!�
� ���������� �� �
�� StAngle �� �
�� EndAngle
� ������� � ���� *)�*+ � �������� Radius- �
�&
�������� � 
������" �� ����������� ������ ���,
��' �������

Ellipse (X, Y, StAngle, 
EndAngle, Xradius,  
Yradius) 

!�
� )������ � ������� � ���� *)�*+ � ��������
Xradius *�� ��� )+� Yradius *�� ��� *+ �� ����#��,

� �
�� StAngle �� ������
� �
�� EndAngle 1��,
���� StAngle34 � EndAngle3564 �������� � �&��,
������ �����
� )������

FillEllipse(X, Y,  
Xradius, Yradius) 

7������ ������"�����&' ������� ������ � �����
����"����

PieS-
lice(X, Y, StAngle, EndA
ngle, Radius) 

1�����"�����&' ������ ���
�� ����#�&' � ����,
�&' �
�� � 
������"

Sector(X, Y, StAngle,  
EndAngle, Xradius,  
Yradius) 

1�����"�����&' ������ )������� ��������& �� ���
�� � ��������& Ellipse

DrawPoly(N,ArrayOfPoint) 8������ ������ ������� ����� 1 ������� ����,
�����& �����&" �����& � ������� ������'
ArrayOfPoint .����� �������� ����

FillPoly(N,ArrayOfPoint) 1�����"������� ��������� ��
���� ��������& �� ��
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FloodFilll(X,Y,Border_ 
Color) 

1������ ��������#��' ��������' ������� � ������

����� Border_Color *)�*+ � ���������& ����'
���������' ���� 1������ ������� �&���������
�����������&� ������ � ������ 3��� ��4�� 	��'5
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������
�
 �� ��!������ � �������
 :2= �����
������� �������� %&'()
*+,-+.� T
 �������
 ������� ���������� ���� � ������
���� �����
���

������� ����� ��	��
��
 ����� ��	���� 

uses graph; 

var gd,gm: integer; 

begin 

   gd:=detect; 

   initgraph(gd,gm,''); 

   if graphresult <> grok then begin 

      writeln�������� ��� 	��
��� ��������� 

      readln; halt� � ����� �	 �������� � 

   end; 

� ��	���� �	��������� �� ��������� � ���������� ��� ���������� � 

   rectangle(280,180,360,300); bar(305,210,335,270); 

   line(280,180,320,150); line(320,150,360,180); 

   circle(320,165,8); 

   readln; closegraph; 

end. 

�� ���� ��	
����� �������� �	� �������� ����� �� �� ����� ��������

������� GraphResult. 
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������� �2.8. ������� ��	����� DrawPoly — ������� ����	����� 

uses graph; 

const � ������	
�� ����������� ��� pointtype� ������������ � graph } 

   triangle: array[1..4] of pointtype = { 	����� ���������� ���� ������ } 

   (x: 50; y: 100), (x: 100; y	 
���� � 	����
��� ������� ����� � 

   (x: 150; y: 150), (x: 50; y	 
����� � ������� ����� ��������� � 

var gd, gm: integer; 

begin 

   gd := detect; initgraph(gd, gm, ''); 

   drawpoly(4, triangle); 

   readln; closegraph; 

end. 
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� cleardevice

��� ���
���� ��
����� �� ����� ������ � ������������ �
����
� delay�

��
�� ��	�������� ��� ����
��� ��
����� �� ��
���� � ��� � ����� �!
���� crt�

������� ����� ������� ��	��
���� ��
��
�� � �	 

uses crt, graph; 

const t=20;d=5; 

{ t – ����� 	������� �������� � ����� d — ���������� ���������� X, } 

� �� 	������� ������������ ����� ��	���� ����	�� ������� �������� � 

var x,gd,gm:integer; 

procedure vagon; 

begin 

   bar(x,100,x+70,130); 

   circle(x+15,140,10); 

   circle(x+55,140,10); 

end; 

begin 

   gd:=detect; initgraph(gd,gm,''); 

   x:=0; 

   repeat 

      vagon;   { ���������� } 

      delay(t��� 	�������� �	��������� �� ������ � 



	
������� �� ������
���� ����� ����� � !" # � �$������ % ��� ���

      cleardevice� � ������ �������� ����� � 

      x:=x+d� � �	������ ���������
 � 

   until x>639; 

end. 
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���	� ������� 

uses graph; 

var gd,gm:integer; 

function f(x:real):real; { 	������ �
�� �� } 

begin 

   f:=x*x� � 	���� ����� ���� ����� �
�� �� � 

end; 

procedure drawgrafik(a,b:real); { a,b — ��������� � �������� 	������� x } 

var x,dx,max,min,koef:real; 

    k,x0,y0:integer; { x0,y0 — ��������� ���� ��������� � 

begin 

   dx:=(b-a����� � ���������� �� �	������� x ��� ����� �� ������� � 

   x:=a; max:=f(a); min:=f(a); 

   for k:=1 to 640 do � ���������� ������� 	������� f(x) } 

   begin 

      if f(x)>max then max:=f(x); 

      if f(x)<min then min:=f(x); 

      x:=x+dx; 

   end; 



����� �� 	
����������

   koef:=479/(max-min); { ������ ���� �� ��� y } 

   x:=a� � ��������� 	������� x } 

   moveto(0,round(479-koef*(f(a)-min���� � ��������� 	������� 
��	����� � 

   for k:=1 to 639 do { ������ ����� � 

   begin 

      x:=x+dx; 

      lineto(k,round(479-koef*(f(x)-min))); 

   end; 

   x0:=round(639*a/(a-b)); { a/(a-b)=(0-a)/(b-a) } 

������������������ � ��� � � 

   y0:=round(479-479*(min/(min-max))); 

   lin�������������� � ��� � � 

end; 

begin 

   gd:=detect; initgraph(gd,gm,''); 

   drawgrafik(-4,4); 

   readln; closegraph 

end. 
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SetColor(Color) �����������	� ��	� ������� ������	����
������	��� �����	��� Color

SetBkColor(Color) �����������	� ��	� ���

SetLineStyle(Style, Pattern, 
Thickness) 
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SetFillStyle(Style, Color) �����������	� ��� � ��	� $���%�&�

SetFillPattern(Pattern, 
Color) 

'����	� �������� �������	���&�	 ����
$���%�&( '����	�� Pattern ��	�	�	� &�&
array[1..8] of byte

GetColor, GetMaxColor, 
GetBkColor 

)��&���� &���	 ��������� �	&��		 �
��&�������	 ���*	��	 ��	�� ��� �������
�����*	�&� �	���� � ���*	��	 ��	�� ���

-������� � �������� ������� ��� ����� ����� ��� ��� � ����� crt

���� ����� �"�"��

���� ������� #" ������
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uses graph; 

var gd,gm,x,y,color,style:integer; 

begin 

   initgraph(gd,gm,''); x:=0; 

�  ��� � ����� � �� �
�
� ����� �� ������ � 

   for color:=1 to 15 do begin 

      y:=0; 

      for style:=1 to 11 do begin 

         setfillstyle(style,color); 

         bar(x,y,x+30,y+35); 

         y:=y+44; 

      end; 

      x:=x+43; 

   end; readln; 

end. 
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uses graph; 

var gd,gm,y,thickness,style:integer; { thickness – ������� � 

procedure linedemo(thickness:word); 

begin 

   for style:=0 to 3 do begin 

      setlinestyle(style,0,thickness); 

      line(0,y,639,y); 

      y:=y+44; 

   end; 

end; 

begin 

   initgraph(gd,gm,''); 

   setcolor(red); y:=0; 

   linedemo(1); linedemo(3); readln; 

end. 
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SetViewPort  
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setviewport(200,100,440,380,true); 

setfillstyle(1,4); 

bar(200,100,440,380); 
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������ ����
�� ������� 
 ������ ������� � ����� 
	
��� ���������� ������
�� ����� �������� OutText � OutTextXY. 

������� ������ ���	
� ����� �
���� 

uses graph; 

var gd,gm:integer; 

begin 

   gd:=detect; 

   initgraph(gd,gm,''); 

   settextstyle(DefaultFont,HorizDir,3); 

   settextjustify(CenterText,CenterText); 

   setcolor(red); 

   outtextxy(320,240,'����� � ����	� 
�	���'); readln 

end. 
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�	�
���� ������ ��� �������! ����������� ���!���
�� �����
��� ���
������ 	 �����
��� ������� ���������
� )��� ���
��� $%�&2*� 3 ����
�� 
������ graph �������
 �����
�� ��!������� � ����
��������� ������� ����
�������� )
���� $%�&%*� � 
���� $%�&( ��������� 	���
��
� ��� ������
��
BitBit ������������� � ����� �� �������� ������������! � 
���� $%�&%�

������� �	
�	
 �������� � ��

�������� ������� ����������

��������� 
�
 ����
� ������
�

ImageSize 
(X1,Y1,X2,Y2) 

�������� �
�
�� �
������ ����� ��
��
���
�
����� �� ����� ��� �
������� ��
������� ����
�
��
���
�
 � ��� !��� � �

������� ������� " ���
�#� ������� ��
� � ������� " ������ ���#� ��
�

GetImage(X1, Y1, X2, 
Y2, BitMap) 

$�
����� ��
������� ����
��
���
�
 � ��� !��
�� � �

������� ������� � ������� � ��%���� � �
�
�
�#� ���#��� BitMap& '
��
���� 
� �������� � ��
�
�� � ���� ������
 ���� ���� �	� 
��

PutImage(X,Y,BitMap; 
BitBit) 

(#�
��� � !��� ��
�������� �
������
� � ��%���
������ � �
�
�#� ���#��� BitMap& ����� " �������
���#� ��
� ����
��
���
� 
������ ��� �#�
�����
��
�������) BitBit" ����� ��
����� � ��������*�
��� ��
������� ��� �#�
�� ��
�� ���� 
�������
�
�
�� �#�
������� ����� ��������*��� � !����
��
�������� � �
�#� ��
��������� �
�
�
� �
����
��������� � !�����

������� �	
��
 ��������	 
������ ��	 �������� BitBit

������� ���
������ ������
� ��
 ������

NormalPut=0; CopyPut=0 +�# �#� �#�
� ��
������� ��� �#�
������ �����
���
 
������

XORPut=1 +������ ,����* *��� -.-, �XOR�

OrPut=2 +������ -.- �OR�

AndPut=3 +������ - �AND�

NotPut=4 -�������
���� ��
������� �NOT�

 
������ �	
���� ����
�����
 ���������	�� �������� PutImage � ������

XORPut� 
� �� � �
�� ������ 	�����	�� ���� ���
������ ������� ���� 	�

����� ����
 ��������	��� �� �������
���	�� 
���� ������� ���	� �������
����
��� ��� �
���	�� ��������	�� �� �� ������	���



���� �� ���	���������

�������� ����� ���������	�� ������� GetImage � PutImage ��� ������

��	��� ��������	��� � 
���
� ��������  ���
�	� �!�"#$ ��������
�� ���

	��������� ������	�� ���
� � ����
� � �����
���� 
�� pointer�

������� ������ �	�
����� �����	���� �
������ � �� 

uses graph,crt; 

const t=100; d����� ����� �����	
� � ��������� 
��������� x ��������� � 

var p:pointer� � �
������� ������	 ������� ������ ��� �������� 
�����
� � 

      gd,gm,x,size:integer; 

procedure vagon; 

begin 

   bar(x,100,x+70,130); 

   circle(x+15,140,10);Circle(x+55,140,10); 

end; 

begin 

   gd:=detect; initgraph(gd,gm,''); x:=0; 

   vagon; size:=imagesize(0,100,70,150); 

� �������� ������� ������ ������� Size } 

   getmem(p,size); 

� ���������� ������	���� � ������ �� ������ p } 

   getimage(0,100,70,150,p^);  x:=0; 

   repeat 

     delay(t	� � �����	��� �� �
���� � 

      putimage(x,100,p^,xorput); { ������� } 

      x:=x+d� � �������� 
��������� � 

      
�������������
�����
��	� � ������ � 

    until x>639; 

� ������	���� ������ � 

   freemem(p,size); 

end. 
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���	������ �� ����������� ��� 	� !"#$% &'()'* � ��+�	����� , ��� ��


���
�
� ��
��������� 
� �� �	� ����������
�� � � ������
�� 4567*8-�
9������� �� 	� 	�������� ���:

� ����
� � ���
��	�� ��
�� � �����	��;

� ������
�� �����
��� ����	�	�� �
����;

� ����� �	��	�� ������� �� �������� 	� &'()* +,-.,/;

� ����	�	�� � �
�	���
	�� �����
��� ������
�� <�����;

� ����
� � ������	���� �������		�� ���
���;

� �����	�� �	���	�� �����		�� ������	��  environment$�

� ��		�� ������	�� ����
 ������
��	� ����� 
�� �����

�
�.� ��)%���*�*�*���	�0����0���#����	���
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�� � ���������	��� 	� ���������	� ���	�� �������
��� ��
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� � ���
��	�� ��
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���� �!�"#$�
��� �
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����� �����
� 
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���� 	� � ���
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������� �	
�
 ��������� ��	 ����� � �������� ���� � ��������

��������� ������
�

GetDate(year,month,day, 
dayofweek) 

(
������ ��������* ���/ �
�� ������ ���� �
�
��� ��� ������ �0 �

���������� �
�������
��*� 1 " �
���������� � �& �&�

SetDate(year,month,day) 2��������� �
��* ��������* ��� ��
���
�
����� 
��
�
��
3�

Get-
Time(hour,minute,sec,sec100) 

(
������ �������
� �����/  �#� �����#�
������# � �
�#� �
�� ������#

Set-
Time(hour,minute,sec,sec100) 

2��������� �
�
� �������
� ����� ��
���
�
����� 
��
�
��
3�

��� �����
�� ������� ����
 
� word  ����� ��� �	���$�

��������� GetTime 	�
�� ��� � ������	 ���������	
	 ��� ������	 ������

�� ���	
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���� ������
��� �����
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������� ���	�
� �������
 ������ ������ �����
� ������ ������� ��� 
��
�	��� ��������� �� !"#$% &'()'* ��+�� ������
�
������ 	 ���
	�� ,-,������
�� �
	� � ���� ����	���� ��������� 
	����
��� ���� 
� �����
�����
	
	���� .	�
 ����	� ��������� ��������	� 
� ��������� �	
��� �����
�� 
��� ����� ��������� �������� ��� /012%3( 
�
 ��� �������
���� �����
��� �������
 �
�� 4'# 
�
 5%#6%1 7%88'12,#� �� ��	� 
��
 ���������
��+�� ��������� ��
� 
�
 ��� ��������� ������� 
9 �������
�

:���
��;

format a: < ��
 ����	� ��������� 4%#8'6�)%8 � �����	� � ���	��

�������� 
�� �
	�� ������� ��+�� ��������
�������

������� �	
��
 ������� �	
 �������� �������� ��������� �����

������� 	
��
���

ParamCount ��������	� �������	 	 ��������� �����

ParamStr(nomer) �������� ������� � �������� ������ ��������� � ������
���

:���
�� 	����=
� ������� ��������� ����� �� >���� �����
� ���
������� ��������� 	����
�

uses dos; 

var i:integer; 

begin 

   for i:=1 to paramcount do writeln(paramstr(i)); 

��� � ���������	� ���
���� � 

end. 
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�� ����	 
���� � ������� ���	
���� Run | Parameters. ����� ParamStr(0) ����

��	�	�� ���
�� ���� � �����
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 ����=
 �������� exec� @��

�������� �����+��� 
 ��������� ���� ����� 	 ��	�
��
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 ,-, 
 )%8



	
������� �� ������
���� ����� ����� �� !�" � �#������ $ ��� ��%

��� ��� >�� ���� 	��� �����
����� 	
	���� ?���	����� ����������
��+�� �������� �������� ��������� 	����
�

A���� �������� exec 
�� 	����=
� �
�;

exec(path,params); 

������� path < ����� 
�� �����+����� ����� params < ���������

�������� path 
 params 
��� 	�������� �
�� .	�
 ������ ���������

����	���	� �� ��������� �� params < ��	��� 	����� ���� ������ 
��=
9

���	�������

��
 ����	� ����� ��������� ���������� ���9��
�� �������� �	�
����	�� >���� ��	��
� ��
 ����=
 �����

 DOSError ������� � 	����

�	�9� ������=�� �����
 B� C���
 �����+�� �����
� DOSError ������

	����=
 ��
�
�� ����
�����
� ��
��
; � < ���� � ������� � �
��	�	
� � ���
 �� ������� � � ������������ ������ ��� ���	
��� �	��
�	�����

������� �	����
 ������ � ����� �� ���� 	���	�������� ������ ���	����
���
������� �� ���
 ����� � �������� � ��� �� ���� 	
��� ������ �	����
	�
exec �	� ���������� �� ��	
���� 	���	�������� ������ ��� ���
 �� �	��
�	���� �� !"#$% &'()'*� +����� ��� ���	
��� � ���������� ����� �	��	���
�� ���������� ��������� ������� ,����������- ��� ��� ���	
��� �����
�	��	���� � ����������� �� 	����	� �� ���� ����� ������������ �������
���������� ������� . ��
��� �� �������� �	��	���� ����������� �� �
���- �
��	������� DOSError �	���� �������� ��

. ����� � /��� �	������� �
 ����
�� ��	���� �	�������� � 	���	��������
������ ��� �	��	���- ����	�� �������
�� ��	� ���� � �	����
	� exec�
�	��	����- � ����	�� ����������� ���
�� ������� �	��	����- ����������
�� ������ ����	���� ��	�����
 ���������	� {$M} ��� ����- ����� �������
���� ������ ��� ���
��� ������� �	��	����� ���- ��	������ ���������	�
{$M $4000,0,$8000} ������ �	�������� �� 01 2���� ����� � �3 2���� ���
����������� 	���	��������� �������� +�����
��� ������ ����� �������
������ ��� ���	
��� �	
��� �	��	�����

�	���	- �	��������� � �������� �3�04- ����� ��
���� ��	����� ��� ���
�
��� ����� ������� �	��	����- �� �� ��	��� �������	�	
�� ������
 ���
�������� /���� ���������

������� ������ �	
��� ������ 
����	��� 

{$M ���������� �� ����� ����� 	 � ���� Heap} 

uses crt, dos; 

var path, cmdline: string; 

begin 

   writeln	

���� 	�� ��������� ��� ������	�� 
� readln(path); 



����� �� 	
����������

   writeln	
������� ������ ��� ����������
� readln(cmdline); 

   swapvectors � ��������	�� ����������� ������� �������	� � 

   exec(path,cmdline� � �����	�� ��������� � 

   swapvectors; � �������	��� ������� ������� � 

   if doserror<>0 then � ������	�� �������� ��	��	 � 

      writeln	
��	��� DOS � ������ 
�doserror) 

   else 

   begin 

      writeln('
�������� ',path,' ��������.'); 

      writeln	
��� �������	� ��������� 
�doseditcode); 

   end; readln 

end. 
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�

5����� ���
�� 6������� �3�017 ����	��� ��������� �������� �	����
	 �

�����- ����	�� ��� �� ������� � ���
�� crt� 8���� �������
���� ������	��
�	������ � �	���� �	��	����	������- ����	�� �� 	������	������� � ������

������� ������ ������� ��
�������� crt 

unit crtplus; 

interface 

uses crt,dos;    const Up       = #72;  Down = #80;  Left  = #75; Right = 
#77;          Enter    = #13;  Esc  = #27;  PgUp  = #73; PgDn  = #81;   
type  massiv=array[1..20] of string[40];{��� ����		 menu} 

��������� ���������� � ����	��� !��� � ������� 

��������� ���������� �"��������	���� !��� 	� ������� 

   �#	���� ��� � ������� 
��������� �����	��� ���� ���$��� ������ 

���� ����	 	 ���� ���� 

   procedure framewindow(x1,y1,x2,y2,frcolor,fon: integer); 

   �"����	� ��$ � �����	�	�� 	 ����������	�� !����� 


��������� ����	� ������� �����	��� ������� ������ ����� 

���-�� ������� ���� ���� ������� 	 ������ � ������� 

   function menu(list:massiv; x,y,num,fon,marker,text:integer):integer; 

implementation 

   var screen:array[1..2000] of word absolute $B800:0; {�	���������} 

      bufer :array[1..2000] of word������ ��� �����	�	� �	��������	� 



	
������� �� ������
���� ����� ����� �� !�" � �#������ $ ��� ��%

   procedure savescreen; 

   var k:word; 

   begin 

      for k:=1 to 2000 do bufer[k]:=screen[k]; 

   end; 

   procedure loadscreen; 

   var k:word; 

   begin 

     for k:=1 to 2000 do screen[k]:=bufer[k]; 

   end; 

�������� ����	� ��� 	����	� �������� ���������� �������� 

	����������� � ����		 menu ��� ����� ����� ������� � ����� 

��������	�� ������� ����%����� � �������	$ ������	��� �	������ 

   procedure setcursorsize(csize:word);     var regs:registers;     begin 

        with regs do 

        begin 

          ah:=$01; ch:=hi(csize); cl:=lo(csize);{!�� ���	���� ����������} 

          intr($10,regs���������� �������	� � ������ ��� 

        end 

     end; 

   procedure framewindow(x1,y1,x2,y2,frcolor,fon: integer); 

   {x1,y1,x2,y2 - �����	��� ���� ���$��� ������ frcolor - ���� ����	 � 

   ����� ����������� !���"# �� ���� $� ��� �	����	� ����	 � 

   	%����%�&"�%�&��%�'&�%�&��%��'��	��������� �	����� ����������	�	� 

   var x,y : integer; {x,y - ��� ������ �	������ ����	 � 

       w,h:integer;{ w - �	�	� ����	� h - ������ ����	 � 

       lastattr:byte������ ����	�� ����%	� �������� �������	� 

��!���� ��� 	� ������	� 	��������� �������$ lastmode} 

   begin 

      lastattr:=textattr ������	�	 ����%	� �������� �������	� 

      window(x1,y1,x2,y2); 

      textbackground(fon); clrscr; 

      window(x1,y1,x2+1,y2); 

      textcolor(frcolor); 

      gotoxy(1,1); write(frchar[1]); 

      w:=x2-x1+1;h:=y2-y�(���������	�	 �	�	� 	 ������ ����	� 

      for x:=1 to w-� �� )�*��	������!�#���	����� ������ ���	�� ����	� 

      write(frchar[3]); ; 

      for y:=2 to h-1 do be+*� ��	����� ����� 	 ������ ���	�� 



����� �� 	
���������&

         gotoxy(w,y); write(frchar[4]); 

         gotoxy(1,y); write(frchar[4]);{�����	} 

      end; 

      gotoxy(1,h); write(frchar[5]); 

      for x:=1 to w-� �� )�*��	������!�#� � �	����� 	��� ���	�� � 

      write(frchar[6]); 

      window(x1+1,y1+1,x2-1,y2-1); gotoxy(1,1); 

      textattr:=lastattr; 

   end; 

   function menu(list:massiv; x,y,num,fon,marker,text:integer):integer; 

   var max,k:integer; c:char; oldtext:word; 

   begin 

     oldtext:=textattr; 

     savescreen ����	���� !��� � ������ 

     textcolor(text); 

     max:=0; 

     for k:=1 to num do �&%�� ����� ��	�� ���� ��$� 

        if length(list[k])>max then max:=length(list[k]); 

     for k:=1 to num do �'������� ����� ������	� �����	 ��������	� 

        while length(list[k])<max do 

           list[k]:=list[k]+' '; 

     framewindow(x,y,x+max+3,y+num+1,text,fon); 

     textbackground(fon); 

,��-�����,*.�	������ �(�	���� ������ � !����� 

     gotoxy(1,1); 

     textbackground(marker); 

     write(' '+list[1]); 

     textbackground(fon); 

     for k:=2 to num do begin 

        writeln; write(' '+list[k]); 

     end; 

     k:=1; 

     repeat 

        c:=readkey; 

        case c of 

           up,down: 

              begin 

                 gotoxy(1,k); 

                 textbackground(fon); write(' '+list[k]); 



	
������� �� ������
���� ����� ����� �� !�" � �#������ $ ��� ��'

                 if c=up then 

                    if k>1 then k:=k-1 

                    else k:=num 

                 else 

                    if k<num then k:=k+1 

                    else k:=1; 

                 gotoxy(1,k); 

                 textbackground(marker); write(' '+list[k]); 

              end; 

           esc: menu:=0; 

           enter: menu:=k; 

        end; 

     until (c=esc) or (c=enter); 

     SetCursorSize($0C0E); {"��������	���� ������} 

     window	��������/� �"��������	���� ����� !��� � �������� ���� 

     loadscreen �"��������	���� ����	� �	� !����� 

     textattr:=oldtext �"��������	���� ����	� �������� �������	� 

  end; 

 end. 
 

�
�1�
��&����'����������45�	�����?�� �
�����-�����	��������������

2 ���������- � !"#$% &'()'* ��� ������	���� �	����� ��� 	����� � �������
��	��� ������- � ����	�� ��� ��� �	������� 5����� ���
�� ����������
/��� ����������- ��	� ���� � �	�	������ 9:; � ����	�� <���

������� ������ ������ ��� �	���� � ����� 

unit mouse; 

interface 

   uses dos; 

   {&	�	��	���	� �������� ���	}    

procedure initmouse(var success:boolean; {true – �������  

             ������ �������� false - ��	��� 		�	��	���		�
num:integer� �)	��� ����� ���	� 

�"��$��	� ��������	� ������� � !����� 

   procedure showcursor; 

�"���$��	� ��������	� ������� � !����� 

   procedure hidecursor; 



����� �� 	
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���������	� �������� ������	� ���	� 

   procedure mousecondition 

     (var x,y:integer; {�����	��� �������} 

      var left� �*�����	� ����� ����	 

                (true - ������ false - ����%���� 

          right:boolean��*�����	� ������ ����	� 

�(������� ������� � ����� !���� � �����	����	 x 	 y} 

   procedure putcursor(x,y:integer); 

   ���������	� ���	������ ����	� ����� ����	 ����� 

��������� ������ ���� ���������� 

   function leftnum 

     (var x,y:integer):word ������	��� ������� ��	 �������� ����		� 

�+� �� ����� ��� ������ ����	� 

   function rightnum(var x,y:integer):word; 

   �+� �� ����� ��� ������ ����	 	���	 �� ������ 

   function midlenum(var x,y:integer):word; 

   {implementation} 

   var reg:registers; 

   procedure initmouse; 

  begin 

     reg.ax:=0; intr($33,reg); 

     if reg.ax=1 then success:=true 

     else success:=false; 

     num:=reg.bx; 

  end; 

   procedure showcursor; 

   begin 

     reg.ax:=1; intr($33,reg); 

  end; 

   procedure hidecursor; 

   begin 

     reg.ax:=2; intr($33,reg); 

  end; 

   procedure mousecondition; 

  begin 

     reg.ax:=3; intr($33,reg); 

     x:=reg.cx; y:=reg.dx; 

     if reg.bx and 1=0 then left:=false 

     else left:=true; 



	
������� �� ������
���� ����� ����� �� !�" � �#������ $ ��� ��)

     if reg.bx and 2=0 then right:=false 

     else right:=true; 

   end; 

   procedure putcursor; 

   begin 

     with reg do begin 

       ax:=4; cx:=x;  dx:=y; 

     end; 

     intr($33,reg); 

   end; 

�"������������� 	�������� ���������� 

   function getnum(k:integer �,���� ����	 	�� � 	�	 ��� 

               var x,y:integer):word ������	��� ������� 

��	 �������� ����		� 

   begin 

     reg.ax:=5; reg.bx:=k; 

     intr($33,reg); 

     x:=reg.cx; y:=reg.dx; 

     getnum:=reg.bx; 

   end; 

   function leftnum; 

   begin 

     leftnum:=getnum(0,x,y); 

   end; 

   function midlenum; 

   begin 

     midlenum:=getnum(2,x,y); 

   end; 

   function rightnum; 

   begin 

     rightnum:=getnum(1,x,y); 

   end; 

end. 
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������ 341��������� 	��
��� 6��� 01��������� �	� �����	� 341 ������7 �
�
��� ��������	���� �	�������� �	����	� @�� �������� ��� ����� �	�����
	� � AB('341�$CD � ;EC'341�$CD- �� ����� ����� � FGHB#GBH- ����������������
����� ��������� ��	��	��� 5�� ����������� �	����	� � �	��	���� 
����
�� ��������������� 
������ InstallUserDriver�

@��	���	I

Var gd,gm :integer; 

begin 

 gd:=installuserdriver('svga256',nil); initgraph(gd,gm,''); 

������� ����	� ������ ��� �	���� � bmp-�	��	�� 

unit BMP�
������	������ �������� BMP �" ������ 	� RLE)BMP �/" ������ 
	� RLE)} 

interface 

const 

����� ��	���� ������������ ����	�� ShowBitMapImage} 

  BmpOk           =  0;  {OK} 

  BmpUnknownError = -� �,�	������� ��	���� 

  BmpFileNotFound = -� �-��� � ����� 

  BmpNotSuppMode  = -0 �+���%	� ����	����	� ���	� � �������	������ 

��� ����� ������� ������ 

  BmpNotSuppFmt   = -1 �-����� ����� � �������	������� 

�.������� ��������$%	�� 

  RED = 0;  GREEN = 1;  BLUE = 2; 

�"���� bmp-����� BMPFileName � ���	�	$ 	X,Y�� '����	������ ��������

FirstDacReg 	����������� ��� ����� ����� ���� ���� ������	 ���������

�������� �"-������ �	����� � ����� ���	���� 	��	 �/"-������ ���	���
���� ����� � ������� ���� ���� ���	���� /��	 	����������� ������ �"-
������ ���	� 	�	 �/"-������ �	����� ��������� ������ ����	�� 

  function ShowBitMapImage(BMPFileName : String; X, Y : Word; 

                           FirstDacReg: Integer) : Integer; 

implementation 

uses  Dos, Graph; 

type 

23������4��� $ ������ ��	� ��� ���	���� 

    B,G,R: Byte ��������� ������� ������� 

    Flags: Byte; 

  end; 

25*�6��7*��8����� $ ������ ���������� ��������� 96�-������ 

    bfType: Word; 



	
������� �� ������
���� ����� ����� �� !�" � �#������ $ ��� �%+

    bfSize: Longint; 

    bfReserved1: Word; 

    bfReserved2: Word; 

    bfOffBits: Longint; 

    biSize: Longint; 

    biWidth, biHeight : Longint; 

    biPlanes: Word; 

    biBitCount: Word; 

    biCompression: Longint; 

    biSizeImage: Longint; 

    biXPelsPerMeter, biYPelsPerMeter: Longint; 

    biClrUsed, biClrImportant: Longint; 

  end; 

  TPalArray = array[0..255, RED..BLUE] of Byte; 

��� 7 � 7*�� 9�� � 25*�6��7*��8����� � �������� 96�-������ 

3�� � ���� !����//# �� 23������4���  �
��	���� 

function OpenFile(const BitmapName:String) : Boolean; 

begin 

  OpenFile := False; Assign(F, BitmapName); 

  {$I-} Reset(F, 1); {$I+} 

  if IoResult <> 0 then OpenFile:=False else OpenFile:=True; 

end; 

function CloseFile: Boolean; 

begin 

  {$I-} Close(F); {$I+} 

  if IoResult <> 0 then CloseFile:=False else CloseFile:=True; 

end; 

function ReadBMPFileHead : Boolean; 

begin 

  ReadBMPFileHead := False; 

  {$I-} BlockRead(F, bfh, SizeOf(bfh)); {$I+} 

  if (IoResult <> 0) or (bfh.bfType <> $4D42) then Exit; 

  ReadBMPFileHead := True; 

end; 

function ReadPalette(PalSize:Integer) : Boolean; 

var C : Byte; 

begin 

  ReadPalette := False; 

  {$I-} BlockRead(F, Pal, PalSize*4); {$I+} 



����� �� 	
��������%�

  if IoResult <> 0 then Exit; 

  ReadPalette := True; 

end; 

procedure SetPalette(PalSize: Integer; FirstDacReg: Integer); 

var Palette : TPalArray; Reg : Registers; i : Byte; 

begin 

  if GetMaxColor>255 then exit; 

  for i := 0 to PalSize-1 do begin 

    Palette[i, RED]   := Pal[i].R SHR 2; 

    Palette[i, GREEN] := Pal[i].G SHR 2; 

    Palette[i, BLUE]  := Pal[i].B SHR 2; 

  end; 

  Reg.ah := $10; Reg.al �$ ��� � �������� ���	����� ���	��� � 

  Reg.bx := FirstDacReg � ���� ������� ���	���� � 

  Reg.cx := PalSize � ���	������ ���	����� � 

  Reg.dx := Ofs(Palette); 

  Reg.es := Seg(Palette); 

  Intr($10, Reg� � �������� �������	� ��� �������	 ���	��� � 

end; 

�"���� �"-������� �	����� 

function ShowImage4(PalOffset:Integer; XStart,YStart:Word): Boolean; 

var Px, C0, C1 : Byte; 

  Lin4 : array[0..1023] of Byte; 

  col: LongInt; Width, Height, xt, yt, W2 : Word; 

begin 

  ShowImage4 := False; 

  Seek(F, bfh.bfOffBits); 

  Width := bfh.biWidth; Height := bfh.biHeight; 

  �&������ �	�	�� ����� �� ����� ����� �� 

  while (Width mod 8)<>0 do inc(Width); 

  W2 := (bfh.biWidth-1) div 2; 

  for yt := Height-1 downto 0 do begin 

    {$I-}  BlockRead(F, Lin4, Width div 2);  {$I+} 

    if IOResult<>0 then exit; 

     ������	� �	���� �� �������� �	������� 

     for xt := 0 to W2 do begin 

       Px := Lin4[xt];  C0 := Px shr 4; 

       Px := (Px shr 4) + (Px shl 4); C1 := Px shr 4; 

       PutPixel(Xstart+xt*2, Ystart+yt, C0+PalOffset); 



	
������� �� ������
���� ����� ����� �� !�" � �#������ $ ��� �%,

       PutPixel(Xstart+xt*2+1, Ystart+yt, C1+PalOffset); 

     end 

  end; 

  ShowImage4 := True; 

end; 

�"���� �/"-������� �	����� 

function ShowImage8(PalOffset:Integer; XStart,YStart:Word): Boolean; 

type 

  TLin8 = record 

    X, Y : Word; 

    Data : array[0..1023] of Byte; 

  end; 

var Lin8 : ^TLin8; i: Integer; l, col: Longint; 

    Width, Height, xt, yt, SizeP  : Word; 

begin 

  ShowImage8 := False; 

  Width := bfh.biWidth; Height := bfh.biHeight; 

  �&������ �	�	�� ����� �� ����� ����� 1� 

  while (Width mod 4)<>0 do inc(Width); 

  Seek(F, bfh.bfOffBits); 

  SizeP := sizeof(TLin8); GetMem(Lin8, SizeP); 

  Lin8^.X := bfh.biWidth-1; Lin8^.Y := 0; 

  for yt := Height-1 downto 0 do begin 

    {$I-}  BlockRead(F, Lin8^.Data, Width);  {$I+} 

    if IOResult <> 0 then exit; 

     ������	� �	���� �� �������� �	������� 

     for i:=0 to Width-1 do 

       PutPixel(Xstart+i, Ystart+yt,Lin8^.Data[i]+PalOffset) 

  end; 

  FreeMem(Lin8, SizeP); ShowImage8 := True; 

end; 

function ShowBitMapImage(BMPFileName : String; X, Y : Word; 

                         FirstDacReg:Integer) : Integer; 

Var MaxC: LongInt; xt, yt : Word; 

  begin 

  MaxC := GetMaxColor; 

  if (MaxC<>15)and(MaxC<>255) then begin 

    ShowBitMapImage := BmpNotSuppMode;  exit; 

  end; 
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  ShowBitMapImage := BmpFileNotFound; 

  if not OpenFile(BMPFileName) then Exit; 

  ShowBitMapImage := BmpNotSuppFmt; 

  if not ReadBMPFileHead then Exit; 

  ShowBitMapImage := BmpNotSuppMode; 

  case bfh.biBitCount of 

    4 : begin 

          ReadPalette(16); 

          SetPalette(16,FirstDacReg); 

          ShowImage4(FirstDacReg,X,Y); 

          ShowBitMapImage := BmpOk; 

        end; 

    8 : begin 

          ReadPalette(256); 

          SetPalette(256,FirstDacReg); 

          ShowImage8(FirstDacReg,X,Y); 

          ShowBitMapImage := BmpOk; 

        end; 

  end; 

  CloseFile; 

end; 

end. 
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var a,b: integer; c: real; 

begin 

   readln(a, b); 

   c:=b/a; 

   writeln('b/a = ',c); 

end. 
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