
Знакомство с языком Паскаль 

Вариант 1 

Часть I 

1. Что из ниже перечисленного не входит в набор основных символов Турбо Паскаля? 

a) латинские строчные и прописные буквы 

b) служебные слова 

c) десять цифр 

d) русские строчные и прописные буквы 

e) знак подчеркивание 

2. Какой оператор из перечисленных является оператором присваивания? 

a) = b) == c) =: d) := 

3. Какие типы циклов существуют в языке Паскаль? 

a) for b) do...while c) while 

d) repeat...until e) loop 

4. Служебное слово VAR в программе на языке Pascal фиксирует начало раздела программы, 

содержащего: 

a) операторы; b) список меток; c) описание сложных типов данных; 

d) перечень констант; e) описание переменных. 

5. Числа в языке Pascal различаются: 

a) как натуральные и целые; 

b) как целые и вещественные; 

c) как натуральные и вещественные; 

d) как целые и иррациональные; 

e) как целые и рациональные. 

6. Операторы в программе на языке Pascal отделяются друг от друга: 

a) апострофом; b) двоеточием; c) пробелом;  

d) запятой; e) точкой с запятой. 

 

Часть II 

8. Когда появился язык программирования Паскаль и кто его автор? 

9. Как программируется на языке Паскаль полное ветвление? 

10. Напишите программу, которая выводит на экран ваши имя и фамилию. 

11. В алгоритме, записанном ниже, используются целочисленные переменные k и m. 

Определите значение переменной m после исполнения данного алгоритма: 

k:=2 

m:=k-2 

k:=m*k+5 

m:=m+2 

12. Определите значение переменной z после выполнения следующего фрагмента 

программы: 

x:=23; 

y:=12; 

y:=3*x-4*y; 

if x>y then 

           z:=3*x+y 

else 

           z:=2+x*y; 

13. Найти минимальное число из двух, вводимых с клавиатуры. 

 

 



 

 

 

 

Вариант 2 

Часть I 

1. Какая комбинация клавиш используется для компиляции программы, написанной  на 

языке Pascal? 

   а) Alt+F9; b) Ctrl+F9;   

   c) Ctrl+Alt; d) Alt+X 

2. Какой оператор не относится к группе операторов ввода-вывода языка Паскаль? 

a) Read(A1,A2,...AK); b) WriteLn(A1,A2,...AK); 

c) PrintLn; d) ReadLn; 

3. В каком из условных операторов допущена синтаксическая ошибка? 

a) if B = 0 then Writeln('Деление на нуль невозможно.'); 

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

c) if (a>b) and (b>0) then c:=a+b; 

d) if a < b then min := a; else min := b; 

4. Какого раздела не существует в программе, написанной на языке Паскаль? 

a) Заголовка b) Примечания c) Описаний d) Операторов 

5. В алфавит языка Pascal не входит служебное слово: 

a) THEN; b) BEGIN; c) END; d) STEP; e) IF 

6. При записи оператора вывода на языке Pascal используется служебное слово: 

a) WRITE; b) RESET; c) READ; d) BEGIN; e) WHILE. 

Часть II 

8. Как записывается заголовок программы на языке программирования Паскаль? 

9. Как программируется на языке Паскаль неполное ветвление? 

10. Напишите программу, которая выводит на экран сообщение Turbo Pascal 7.0. 

11. В алгоритме, записанном ниже, используются целочисленные переменные k и m. 

Определите значение переменной k после исполнения данного алгоритма: 

m:=-1 

k:=2*m-2 

m:=k+2 

k:=k*m+5 

12. Определите значение переменной p после выполнения следующего фрагмента 

программы: 

m:=13; 

n:=21; 

n:=2*m-n; 

if m<=n  then 

           p:=m+n 

else 

           p:=4-m*n; 

13. Найти максимальное число из двух, вводимых с клавиатуры. 

 

 


