


План урока: 

1. Основные сведения о символьных 
величинах. 

2. Стандартные функции, процедуры для 
работы с символьными величинами. 

3. Решение задач. 

4. Домашнее задание. 

Тема урока: Языки программирования Qbasic и 
Turbo Pascal 7.0. Строковый, символьный типы 
данных 



 С помощью ЭВМ можно решать весьма разнообразные 

задачи  обработки текстов: от составления платежных 

ведомостей до автоматической верстки газет. Для того, 

чтобы ЭВМ могла обрабатывать тексты,  она должна уметь 

оперировать не только с числами, но и со словами.  

 

 Основные приемы обработки текста на компьютере 

 Текст - это произвольная  последовательность символов 

некоторого алфавита. Алфавит - любое множество символов, 

например  (0,  1,2,   ... ),( А,  Б, В,…),  

 ( A, B, C, ... ). 

Основные сведения о символьных величинах 



• Строка символов, или символьная (строковая, 
текстовая) константа - последовательность символов 
заключенных в кавычки (апострофы).  

     

• Строка символов может состоять из одного или 
нескольких символов, а также  не содержать ни одного 
символа (пустая строка, или строка нулевой длины).  

 

• Максимальная длина текстовой строки 255 символов. 

• Для обработки на компьютере данных того или иного 
типа используются переменные.   

• Тип переменной определяется типом данных,  которые 
она представляет. 



•     СТРОКА ПЕРЕМЕННОЙ ДЛИНЫ  (STRING) – это 

последовательность длиной до 32567 символов из таблице ASCII. 

В памяти занимает столько байт, какова ее длина + 4 байта на 

описатель. 

• Присвоить переменной символьный  тип можно следующим 

образом: 

 А) поставить в начале программы  DEFSTR A 

 Б)  с помощью суффикса  A$ 

 В) использовать оператор описания DIM  A AS  STRING 

  

• СТРОКА ФИКСИРОВАННОЙ ДЛИНЫ (STRING*N) – 

символьная строка длиною N байт. В памяти такая строка 

занимает N байт. 

• Присвоить переменной  тип можно следующим образом: 

 a) использовать оператор описания DIM  A AS  STRING*N 

В QBasic различаются две  символьных переменных: 



• Символьный тип данных 

• Строковый тип данных. 

   

• Символьный тип данных (Char) 

• Описание: идентификатор Char,   {Var S: Char) 

 

• Диапазон значений: значением переменной этого типа 

может быть любой символ — это буквы, цифры, знаки 

препинания и специальные символы. Каждому символу 

алфавита соответствует индивидуальный числовой код от 

0 до 255. 

В  Turbo Pascal 7.0 для работы с символами 
используются два типа переменных:  



• Как правило, одно целое число или один символ занимают 

в памяти ЭВМ два байта. В то же время для изображения 

символа достаточно одного байта. С целью экономии 

памяти машины при использовании символьных данных в 

языке Паскаль введено понятие строки.  

• Строка - последовательность символов определенной 

длины. Элементы строки хранятся по два в двух байтах 

памяти ЭВМ. 

 

• Переменные типа string могут быть объявлены следующим 

образом: 

 Var Str1: String[30]; Str2: String. 

Строковый тип данных (string) 



 Примечание 

• Наиболее распространенная международная согласованная 

система кодирования всех символов - система ASCII. 

• Символы с кодами от 0 до 127 представляют так 

называемую основную таблицу кодов ASCII. Эта часть 

идентична на всех IBM-совместимых компьютерах. Коды с 

символами от 128 до 255 представляют национальную 

часть. 

• Так как символы языка упорядочены, то к символьным 

данным применимы операции сравнения. Операция 

сравнения осуществляется следующим образом: из двух 

символов меньше тот, который встречается в таблице ASCII 

раньше. 



В   Turbo Pascal 7.0 значения для переменных типа char 

задаются в апострофах: ch := '*'; a := '3'; letter :='G' 

В Qbasic, значения для символьных переменных 

задаются в кавычках:  

 ch = “*”:  a = “3” :  letter =”G” 

Кроме того, имеется возможность задавать значения 

указанием непосредственного числового значения 

ASCII-кода: kd:=#65 {символ 'A'}; s:=#10 {клавиша 

<Enter>}. 



Операция сложения (конкатенация) символьных 

величин 

  позволяет строить из двух символьных строк третью, 

состоящих из символов первой, за которой следуют символы 

второй. Обозначается эта операция знаком "+". 

  Пример 

 Описываем строковые переменные 

DIM  S AS  STRING*20    Var Str1, Str2, Str3:  

      String[20]. 

 Стандартные функции, процедуры для работы с 
символьными величинами 



Присваиваемое значение строки заключается в кавычки 

(апострофы). Присвоим первым двум следующие значения, а 

третья будет равна их склеиванию: 

Str1 = “ У Егорки”   Str1:= ' У Егорки'; 

Str2 = “всегда отговорки”  Str2:='всегда 

отговорки'; 

Str3=Str1+” “+Str2.   Str3:=Str1+' '+Str2. 

  

Строка Str3 имеет значение 'У Егорки всегда отговорки'. В 

данном примере итоговая строка может состоять максимум из 20 

символов, если она будет состоять из большего числа, то будут 

взяты в качестве значения только первые 20, а остальные 

рассматриваться не будут. 



Сравнение 

  

 Qbasic и Turbo Pascal 7.0 позволяют выполнять операции 

сравнения двух строк. Сравнение происходит посимвольно слева 

направо: сравниваются коды соответствующих символов до тех 

пор, пока не нарушится равенство, при этом сразу делается вывод 

о знаке неравенства. Две строки называются равными, если они 

равны по длине и совпадают посимвольно. 

   

Пример 

“Balkon” < “balkon” (ASC(“B”)<ASC(“b”))  

        'Balkon' < 'balkon' (Ord('B')<Ord('b')); 

'balkon” > “balken” (ASC(“o”)>ASC(“e”))   

                  'balkon' > 'balken' (Ord('o')>0rd('e'));  

“balkon” > “balk” длина первой строки больше   ‘balkon' >'balk'  



Можно использовать любые сравнения (>, <, =, <>, >=, 

<=) и их комбинации в условных операторах. Их результат 

— это одно из двух значений:  

В QBasic  –1,    0              В Turbo Pascal 7.0   True или 

     False. 

В Turbo Pascal 7.0 для доступа к отдельному символу в 

строке необходимо указать имя строки и в квадратных 

скобках номер позиции элемента (символа) в строке. При 

этом по отношению к отдельному символу строки 

возможны все те же операции, что и к переменной типа 

Char. 



Количество введенных символов, но она не может превышать 

максимально возможной длины (в описательной части). Это 

значение можно определить при помощи функции, результат 

которой целое число, равное количеству символов. 

Пример 

Len(Str)        Length(Str) 

Str1 =”ABCDEFGH”   Str1:='ABCDEFGH'; 

Str2= “Мама мыла раму”  Str2:= 'Мама мыла раму'; 

k1 =Len(Str1)    k1:=Length(Str1); 

k2 =Len(Str2)    k2:=Length(Str2). 

В результате значения целых переменных будут равны: kl=8, 

k2=14. 

Длина строки 



Функция Mid$(str,n,m) в Qbasic  и  Copy(Str, п, т) в  Turbo 

Pascal 7.0 — копируют m символов строки Str, начиная с n-го 

символа, при этом исходная строка не меняется. Можно 

результат этой функции присваивать другой строке или сразу 

выводить его на экран. 

  Пример       

 Mid$(str,n,m)    Copy(Str, п, т) 

Srt1 =”ABCDEFGH”   Srt1:='ABCDEFGH'; 

Str2 =”abcdefgh”   Str2:='abcdefgh'; 

Str3 =Mid$(Str1, 4, 3)   Str3:=Copy(Str1, 4, 3); 

PRINT (Str3)    Writeln(Str3); 

PRINT (Mid$(Str2, 4, 3))   Writeln(Copy(Str2, 4, 3)); 

Значение переменной Str3='DEF'. А на экране будут выведены 

следующие строки: 

DEF      и        def 

Копирование 



Удаление 

В  Turbo Pascal 7.0 для этого используется процедура Delete 

(Str, n,m), которая вырезает из строки Str m символов, начиная 

с n-го, таким образом сама строка изменяется. 

 В QBasic такой процедуры нет, но эту операцию можно 

заменить функцией MID$ и склеиванием. 

 Пример Дан фрагмент программы: 

Str1 =”ABCDEFGH”   Str1:='ABCDEFGH'; 

Str1 = Mid$(Str1,1,2)+Mid$(Str1,7)        Delete(Str1, 3, 4); 

PRINT (Str1)    Writeln(Str1); 

 

После выполнения этих операторов из строки будут удалены 

четыре символа, начиная с третьего, то есть строка будет 

такой: Str1='ABGH'. 



Замена (Вставка)  

    В языке QBasic это производит Mid$ - символьный оператор, 

заменяющий фрагмент строки на содержимое другой строки: 

 Mid$ (строка, начало [,длина]) = символьное выражение 

Строка – символьная переменная, в которой требуется 

произвести изменения; 

начало  - начальная позиция в исходной строке, с которой 

производится замена; 

[длина]   - количество символов из символьного выражения. 

Если длина опущена, то производится замена полным 

содержимым символьного выражения; 

символьное выражение – представляет новые символы (может 

быть переменной, константой или выражением. 



В  Turbo Pascal 7.0 это можно сделать, применяя процедуру  

Insert(Str1,Str2,n) — вставка строки Str1 в строку Str2, начиная 

с n-го символа, при этом первая строка остается такой же, как 

и была, а вторая получает новое значение. 

  Пример 

Mid$     Insert 

Str1$ = ”ABCDEFGH”   Str1:='ABCDEFGH': 

Str2$ = ”abcdefgh”   Str2:='abcdefgh'; 

Mid$(Str2$, 3, 4)=str1$;   Insert(Str1, Str2, 3); 

В результате выполнения данной процедуры строка будет 

такой -       

STR2$= “abABCDgh”  Str2='abABCDEFGHcdefgh'. 



 В Qbasic и Turbo Pascal 7.0 результат определяющих позицию 
подстроки в строке функций — целое число, и оно определяет 
номер первого элемента, с которого начинается первое вхождение 
подстроки. Если такой подстроки нет, то значение функции равно 0. 

 Пример 

Instr        Pos 

Str1= “CDЕ”: Str2 =”ABCDEFGH”         Str1:= 'CDЕ';  Str2:= 
'ABCDEFGH'; 

k1=Instr(Str1, Str2):           k1:=Pos(Str1, Str2);  

k2 =Instr(Str2, Str1)            k2:=Pos(Str2, Str1); 

В результате получим: 

k1= 0,  k2=3    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ   k1=3  k2=0 

Разница функций Instr  и Pos в порядке поиска  Str1  в строке Str2 

Подстрока 



 Надо заметить, что число 13 и строка  13  - это не одно и то же. 

Для работы с числами и строками в Qbasic и Turbo Pascal 7.0 

применяются две процедуры. 

 В QBasic Str$ – символьная функция, возвращающая 
символьное представление числа или числового выражения. 

 В  Turbo Pascal 7.0  Str(N,Str1) — переводит числовое значение N 
в строковое и присваивает результат строке Str1, причем,  
можно переводить как целые числа, так и вещественные. 

  Пример 

Str$(N)     Str(N,Str1) 

Str1 = Str$(1234)                             Str(1234, Str1)  

- после выполнения  Str1=”1234”  Str1=’1234’; 

Числа и строки 



 PRIM34   Рrogram prim34;  

     Uses Crt; 

DEFINT  I,N   Var i,n: byte;  {описание данных} 

CLS: N=255   Begin    clrscr;;   n:=255  

FOR I = 0 TO N   for  i: = 0 to  N  do  

PRINT I, CHR$(I)   writeln(i,’    ‘, chr(i)); 

 NEXT      end.  

 

 Возьмем N = 300 заметим, что после 255 символы уже не 
появляются. Таким образом,  мы выяснили, что 
максимальный код может быть 255. 

 Распечатайте символы соответствующие различным кодам  
и  одновременно определите, какой максимальный код можно 
использовать. 

QB TP 



a) Будем рассматривать  слово слева направо и делать  
посимвольную вырезку  (копию),  а затем печатать 
вырезанный  символ.  

P35      Program p35; 

      uses  crt; 

DEFINT I         var i:byte; 

DEFSTR A          a:string; 

                  begin 

CLS       clrscr; 

 Ввести слово и: 
        а) напечатать его по вертикали, 
        б) переставить буквы слова в обратном порядке. 



INPUT "слово="; А   writeln('a=');readln(a) ; 

FOR I = 1 TO LEN(A)    for i:=1 to length(a)  do 

PRINT MID$(A, I, 1)               writeln(copy(a,i,1)); 

NEXT  

         readln; 

END      end. 

 

б) Двигаясь справа налево и делая посимвольную вырезку, мы 

 получим нужное слово. 

TP QB 



 Ответить на вопросы. 

1. Что  является  результатом  каждой функции, 

предназначенной для выполнения операций над 

строками?     

2. Что является результатом действия функции LEN(a), 

(length(a))?     

3. Какие функции позволяют определить код по символу и 

символ по коду? 

4. Для каждого ли символа имеется код? 

5. Может ли значение функции LEN(a),  ((length(a)) быть 

равным 300? 

6. Верно  ли  что  символы  "А"  и "а" имеют одинаковые     

коды?  

Домашнее задание 





Цель урока: Показать сходство и различие в решении задач на строковые, 
символьные типы данных в языках программирования Qbasic и Turbo Pascal 7.0. 

 
План урока: 

1. Проверка домашнего задания. 
2. Решение задач.  
3. Домашнее задание. 

 
Ход урока. 
1.  Что  является  результатом  каждой функции,    предназначенной для 

выполнения операций над строками?     (число, строка) 
1.2   Что является результатом действия функции LEN(a), ( length(a))?    (длина 

текста) 
1.3   Какие функции позволяют определить код по символу и     символ      по 

коду? 
1.4  Для каждого ли символа имеется код? 
1.5   Может ли значение функции LEN(a),  ((length(a)) быть равным 300?(НЕТ) 
1.6   Верно  ли,  что  символы  "А"  и "а" имеют одинаковые коды? (нет). 

Тема урока: Языки программирования Qbasic и 
Turbo Pascal 7.0. Строковый, символьный типы 
данных 



Ввести число, записать образующие его цифры в обратном 
порядке и найти квадрат полученного  числа. (Например 
исходное число – 81; обратное – 18; его квадрат – 324). 

p36 

  

DEFINT N,I,К 

DEFSTR L 

  

  

CLS  

INPUT "число"; N 

L = STR$(N): L1=""  

FOR I = LEN(L) TO 1 STEP –1 

L1 = l1 + MID$(L, I, 1) 

NEXT 

PRINT " обратное число ="; l1 

PRINT "его квадрат"; VAL(l1) ^ 2
  

  

END    

program p36; 

uses  crt; 

var n,k :integer; 

L1,L :string;  

i:Byte; 

begin 

clrscr; 

 writeln('n=);readln(n); 

 str(n,L);l1:=''; 

 for i:=length(L) downto 1 do 

 L1:=L1+copy(L,i,1); 

            
Writeln('обр.число=',L1);val(L1,n,
k); 

 if k=o then 
writeln(‘квад=),sqr(n); 

readln; 

 end.   

TP QB 



‘p37     program p37; 
     uses  crt; 
DEFINT I,К,S    var i, kod, s1, s2: integer; 
DEFSTR A   a: string; 
     begin 
CLS      clrscr; 
INPUT "Введите текст - ", A writeln ('a = '); readln (a); 
FOR I = 1 TO LEN(A)       for i:=1 to length (a)  do begin 

Находим код буквы 
Kod = ASC(MID$(A, I, 1))  kod: = ord (a[i]); 

Заглавные латинские буквы 
IF (kod >= 65 AND kod <= 90) IF ((kod >= 65) AND (kod <=90)); 

Строчные латинские 
OR (kod >= 97 AND kod <= 122)  OR ((kod > 97) AND (kod <= 122))  
OR     OR;       

В  введенном тексте подсчитать: 
а) количество букв и количество цифр; 
б) количество прописных и заглавных букв. 



 Заглавные, строчные   русские буквы  

(KOD>=128 AND KOD<=175) OR  (kod>=128) and (kod  
     <175) OR 

 (kod >= 224) AND (kod <= 239)  (kod >= 224 AND  (kod <=  
    239)) 

THEN S1 = S1 + 1   THEN S1 := S1 + 1; 

Цифры  

IF kod >= 48 AND kod <= 57   IF(kod>=48)AND(kod<=57)  

THEN S2=S2+1    THEN S2:=S2+1; 

NEXT                 End; 

PRINT "букв - "; S1   Writeln('букв=',s1) 

PRINT "цифр - "; S2     writeln('цифр=',s2) 

END     end. 

Продолжение программы 

QB TP 



 Ввести  слово и напечатать  его разделенным пробелами на 
три части:  первые две буквы, середина слова, последние две 
буквы. 

 Сразу необходимо выяснить, какой длины должно быть слово, чтобы 
удовлетворять условию нашей задачи. (2 + 1 + 2) = 5. Таким образом, слово, 
с которым можно проделать описанную в условии задачи операцию, 
должно состоять не менее чем из 5 символов. 

‘p38     program p38; 
      uses  crt; 

DEFINT I     var i:byte; 
DEFSTR A     a:string; 
      begin 

CLS     clrscr; 
DO              repeat 
INPUT "слово"; A           writeln('a=');readln(a) ; 
LOOP UNTIL  LEN(A) >=5            until length(a)>=5; 
PRINT   MID$(A,1,2);" ";    writeln  (copy(a,1,2), '  ',  
MID$(A,3,LEN(A-4));   copy(a, 3, length(a)-4), '  ' , 
" "; MID$(A,LEN(A)-1,2)     copy(a,length(a)-1,2)); 
                  readln; 
END     end. 

QB TP 



‘p39     program p39; 

      uses  crt; 

DEFINT I    var i:byte; 

DEFSTR A     a:string; 

      begin 

CLS       clrscr; 

INPUT "N="; A      writeln('a=');readln(a) ; 

FOR I = 1 TO LEN(A)             for i:=1 to length(a)  do 

IF MID$(A$, I, 1) <> "8" THEN           if (copy(a,i,1) <> '8') then  

PRINT MID$(A$, I, 1);  ELSE   write(copy(a,i,1)) else 

 PRINT "   "; 8;                 write(‘  ',8); 

NEXT                                 

      readln; 

END       end. 

 Ввести целое число и напечатать его, добавляя 
перед  каждой восьмеркой пробел 
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‘p40      program p40; 

      uses  crt; 

DEFINT I     var i:byte; 

DEFSTR A     a:string; 

      begin 

CLS     clrscr; 

INPUT A       writeln('a=');readln(a) ; 

FOR I=1 TO LEN(A)          for i:=1 to length(a)  do 

PRINT MID$(A,1,I)           writeln(copy(a,1,i)); 

NEXT   

      readln; 

END       end. 

Напечатайте все  подслова  данного слова А,  
начинающиеся с его первой буквы,  по возрастанию их 
длин. 
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Домашнее задание. 

Напечатайте все  подслова  данного слова А,  

заканчивающееся  его последней  буквой,  по 

убыванию их длин. 





Цель урока: Показать сходство и различие в решении задач на строковые, символьные типы 
данных в языках программирования Qbasic и Turbo Pascal 7.0. 
 

План урока: 
1. Проверка домашнего задания. 
2. Лингвистическая статистика. 
3.  Решение задач.  
4. Домашнее задание. 

 
Ход урока. 
Проверка домашнего задания. 

   Составьте программу, печатающую  все  подслова данного слова 
А, заканчивающиеся   последней буквой по убыванию их 
длин. 

В предыдущей программе изменим строки: 

FOR I= LEN(A)  TO 1 STEP-1    for i:= length(a)   downto 1 do 

Тема урока: Языки программирования Qbasic и Turbo 
Pascal 7.0. Строковый, символьный типы данных.  



 1. На Бейкер-стрит. 

 Шерлоку Холмсу в руки попал странный документ - 

два листа дорогостоящей хлопковой бумаги были 

сплошь исписаны пляшущими человечками.    

 Нетрудно  было догадаться,  что тайное  послание  

зашифровано элементарным образом: каждая буква 

заменена определенным человечком.  Великий 

сыщик,  закурив трубку, начал цепь дедуктивных 

размышлений... 

Лингвистическая статистика  
(задачи на поиск и подсчет) 



 Хозяин типографии,  желая обновить шрифт,  решил 

заказать  у ремесленника  по сто литер каждой буквы.  

Однако опытный наборщик поставил под сомнение 

целесообразность такого заказа,  объяснив, что литеры 

буквы <А> будет постоянно не хватать, в то время как 

<Ю> будет в невостребованном изобилии. Хозяин 

озадачился вопросом,  как сделать заказ  с  наибольшей 

экономией. 

2. В старой типографии 



 При передаче сообщений телеграфом все 
буквы  кодировались  в комбинациями 
двух сигналов - точки и тире. Можно было 
бы воспользоваться примитивным 
способом сопоставления: 

A    B    C    D    E    F    G    H      и 
т.д. 

          .      -     ..   - -    .-     -.    ...   --- 

 Создатель азбуки Морзе почему-то 
поступил иначе… 

3. Азбука Морзе 



 Все три случая,  несмотря на свою внешнюю 

разноликость, связаны с одним и тем же явлением - 

постоянством относительной  частоты появления букв 

алфавита в текстах. 

 Различные буквы встречаются в осмысленных текстах 

неодинаково часто. Следовательно, то же самое верно 

для соответствующих им знаков в закодированных 

текстах. 

 Поэтому Шерлоку Холмсу нет нужды проводить 

сложную  цепь дедуктивных рассуждений,  достаточно 

подсчитать частоту шифрознаков и воспользоваться 

таблицей частот букв. 



 Хозяин типографии достигнет наибольшей экономии,  

сделав заказ литер в соответствии с таблицей частот. 

 Первый код, предназначенный для передачи 

сообщений и носящий имя изобретателя телеграфного 

аппарата Сэмюэля Морзе,  основан на том же 

принципе экономии:  чем  чаще  встречается буква в 

текстах, тем короче комбинация ее кодировки. 

 Клавиатура компьютера (и, разумеется, клавиатура 

обычной пишущей машинки) разработана так, что 

клавиши с  буквами,  имеющими большие частоты,  

находятся ближе к центру. 



P41     Program p41; 

      Uses crt; 

DEFINT I, S    var i,s:integr; 

DEFSTR A     A:string; 

      Begin 

CLS       Clrscr; 

INPUT A      write('a=');readln(a) ; 

FOR I = 1 TO LEN(A)              for j:=1 to length(a) do  
    begin 

IF MID$(A, I, 1) = "а" THEN S = S + 1   if copy(a,i,1)=’a’ then   
    s:=s+1; 

NEXT                   end;   

PRINT “S=”;S            writeln ('s=',s); 

           readln; 

 END                  end. 

Составить программу подсчета количества 
вхождений буквы "а"  в  заданном  тексте 
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Вопросы: 

 

 1) Будет ли данная программа подсчитывать, сколько раз 

встречается в тексте прописная  буква "А"? 

 2) Что нужно изменить в программе,  чтобы она 

подсчитывала,  сколько раз в предложенном тексте 

встречалась буква "Б"? 



p42       Program p42; 

      uses  crt; 

DEFSTR A-B,S    var a, b, s: string; 

DEFINT I-J,N     i, j, n: integer; 

      begin 

CLS      clrscr; 

INPUT "Исходный текст"; A  write (Исходный текст '=');  
    readln(a) ; 

INPUT "набор символов"; B  write (набор символов=');  
     readln(b) ; 

 Составить программу подсчета в  заданном тексте 
количества вхождений символов из заданного  набора. 



FOR J = 1 TO LEN(B)   for j:=1 to length(b) do 

     begin 

S = MID$(B, J, 1)    s:= copy(b,j,1); 

n = 0         n:=0; 

FOR I = 1 TO LEN(A)               for i:=1 to length(a) do 

IF MID$(A, I, 1) = S THEN  if copy(a,i,1)=s then 

N = N + 1       n:=n+1; 

NEXT       

PRINT “Kоличество вхождений writeln ('s=',s,'   ', n); 

символа “;S,N 

NEXT     end;        

     readln; 

END             end. 
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‘P43      Program p 43; 

      uses  crt; 

DEFSTR A-B    var a, b: string; 

DEFINT I, N     i, n:integer; 

      begin 

CLS      clrscr; 

INPUT "Введите текст"; A    write (' Исходный текст 
     a='); readln(a); 

INPUT "Введите сочетание  write (' набор   символов"; 
B    символов b=');     
  readln(b); 

Составить  программу подсчета в заданном 
тексте количества вхождений заданного  сочетания 
символов. 



FOR I = 1     for i:=1 to length(a)- TO  

LEN(A) – LEN(B) + 1 length(b)+1  do  

      begin 

IF MID$(A, I, LEN(B)) = B THEN  if copy(a,i,length(b))=b  

n = n + 1     then n:=n+1; 

NEXT        end; 

PRINT “Кол-во вхождений   writeln (‘n=’,n); 

заданного сочетания”;N   

                 readln; 

END     end. 
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 Ответить на вопросы: 

1.  Что  является  результатом  каждой функции,    
предназначенной для выполнения операций над строками?     

2. Может ли значение функции LEN(a),  ((length(a)) быть 
равным 300? 

3.  Верно  ли,  что  символы  "А"  и "а" имеют одинаковые     
коды?  

4.  Верно ли равенство  a$ = MID$(a$,1,LEN(a$)), 
(a:=copy(a,1,lendth(a))? 

5.  Какое слово называется пустым? 

6.  Найдите слово русского языка,  которое больше,  чем слово   
"ПАР", и меньше, чем слово "ПАРУС"? (ПАРК). 

Домашнее задание 





 Цель урока: Показать сходство и различие в решении задач на строковые, 
символьные типы данных в языках программирования Qbasic и Turbo Pascal 7.0. 
 
План урока: 
1. Проверка домашнего задания. 
2. Удаление и вставка символов. 
3. Домашнее задание. 
 
Ход урока. 
 1. Проверка домашнего задания. 
 1.1 Что  является  результатом  каждой функции,    предназначенной для 
выполнения операций над строками?     (число, строка) 
 1.2 Может ли значение функции LEN(a),  ((length(a)) быть равным 300? (нет) 
 1.3 Верно  ли,   что  символы  "А"  и "а" имеют одинаковые     коды? (нет) 
 1.4 Верно ли равенство  a$ = MID$(a$,1,LEN(a$)), (a:=copy(a,1,lendth(a))? (да) 
 1.5 Какое слово называется пустым?  
 1.6 Найдите слово русского языка,  которое больше,  чем слово   "ПАР", и 
меньше, чем слово "ПАРУС"? (ПАРК). 

    Тема урока: Языки программирования Qbasic и Turbo 
Pascal 7.0. Строковый, символьный типы данных.  



‘P44      Program p44; 

      Uses  crt; 

DEFSTR A     var a: string; 

DEFINT I    i: integer; 

      begin 

CLS      clrscr; 

INPUT "Исходный текст"; A  write ('Исходный текст   
    a=');readln(a) ; 

I = 1           i:=1;   

DO        repeat 

Лишние и недостающие (задачи на удаление и вставку). 
Составить программу устранения лишних  пробелов в 
тексте. Лишним будем считать каждый пробел, следующий 
непосредственно за пробелом.)  



IF MID$(A, I, 2) = "   " THEN        if copy(a,i,2)='  ' then 

A = MID$(A, 1, I) + MID$(A, I + 2) a: = copy (a, 1, i) +  

     copy (a, i+2, length(a)) 

ELSE            else 

I = I + 1          i:=i+1; 

END IF  

LOOP UNTIL I > LEN(A)    until (i>length(a)); 

PRINT “A=“;A      writeln ('a=',a); 

          readln; 

END       end. 
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‘P45      program p45; 

      uses  crt; 

DEFSTR A-B    var a,b:string; 

DEFINT I    i: integer; 

      Begin 

CLS       Clrscr; 

LINE INPUT "Исходный текст ";A   write(' Исходный  
     текст='); readln(a); 

I=1                i:=1; 

DO          repeat 

B = MID$(A, I, 1)   b: = copy (a, i, 1); 

По общим правилам оформления машинописных работ и  
служебных документов после знаков препинания (,.:;!?) пробел 
обязателен. Составить программу, добавляющую недостающие 
пробелы. 



IF (B="." OR B="!" OR B="," OR if ((b='.') or (b=',')or  

B="!" OR B='?'AND        (b='!') or (b='?') ) and  

MID$(A,I+1,1)<>" " THEN    (copy(a,i+1,1)<>' ') then 

A=MID$(A,1,I) + " " +   a: = copy (a, 1, i) +' ‘+ 

 MID$(A,I+1)    copy (a, i+1, length (a) -

     i); 

I=I+1                  i:=i+1; 

LOOP UNTIL I>=LEN(A)  until i>=length(a);          

PRINT A          writeln ('a=',a); 

      readln; 

END         end. 
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‘P46      Program p46; 

      uses  crt; 

DEFSTR A-C     var a,b,c:string; 

DEFINT I-J    i,j:integer; 

      begin 

CLS     clrscr; 

LINE INPUT "Введ текст "; A write(' Введ текст 

      `a=');readln(a); 

B=””          b:=’’; 

Убрать из данного текста убрать уже встречающиеся 
символы.  (Произвести "выжимку" текста) 



FOR I=1 TO  LEN(A)            for i:=1 to length(a) do 

     begin 

C=MID$(A,I,1)      c: = copy (a,i,1); 

IF INSTR(B,C)=0 then B=B+C  if pos(c,b) = 0 then  

     b:=b+c; 

NEXT                            end; 

PRINT B         writeln(b) 

                Вставка строк из домашнего задания  

END      end. 

Домашнее задание. 

 Выясните, сколько раз в  заданном  слове  встречается  

каждый символ. (Один и тот же символ дважды не 

использовать). 
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Цель урока: Показать сходство и различие в решении задач на строковые, 
символьные типы данных в языках программирования Qbasic и Turbo Pascal 
7.0. 
 
План урока: 
 1. Проверка домашнего задания. 
      2. Поиск и замена. 
      3. Основные сведения о символьных массивах.. 
 4. Домашнее задание. 
 
Ход урока. 
 Проверка домашнего задания. 
 Пример 1. 
 Выясните,  сколько раз в  заданном  слове  встречается  каждый символ. 
(Один и тот же символ дважды не использовать) 
  
      В предыдущей программе  добавим строки: 

Тема урока: Языки программирования Qbasic и Turbo 
Pascal 7.0. Строковый, символьный типы данных.  



 Пример 1. Выясните,  сколько раз в  заданном  слове  встречается  
каждый символ. (Один и тот же символ дважды не использовать) 

 

     В предыдущей программе  добавим строки: 

FOR I = 1 TO LEN(B)   for i:=1 to length(b) do begin 

L = 0     L:=0; 

FOR J = 1 TO LEN(A)                 for j:=1 to length(a) do  begin 

IF MID$(B, I, 1) = MID$(A, J, 1)  if copy(b,i,1)=copy(a,j,1)  

 THEN     then  

L = L + 1               l:=l+1; 

NEXT                       end; 

PRINT MID$(B, I, 1); "-"; L      writeln(copy(b,i,1),'-',l); 

NEXT               end; 

                   readln; 

 В разделе описания переменных добавим L: INTEGER; 
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          Лев Николаевич Толстой роман <Война и мир>  переписывал  

девять раз,  и эта напряженная работа заняла у него шесть лет 

жизни. Интересно, насколько бы упростился труд великого 

писателя, имей он на рабочем столе компьютер?  Или, может 

быть, наоборот, под воздействием компьютерного дурмана он 

никогда бы не смог завершить свое грандиозное творение? Так 

или иначе, но тем, кому доводилось работать с хорошим 

текстовым редактором, уже не может  двигать рукой, 

вырисовывая буквы. Работа с текстом на компьютере подкупает 

также легкостью внесения исправлений и перестановки 

фрагментов текста. 

  Чтобы лучше понять, как создаются текстовые редакторы, 

воспроизведем одну из типовых операций по обработке текстов. 

 Задачи на поиск и замену 



‘P48      program p48; 

      uses  crt; 

DEFSTR A-C    var a,b,c:string; 

DEFINT I    i:integer; 

      begin 

CLS       clrscr; 

INPUT "Введите текст А="; A    write ('Исх.текст a=');  
    readln(a); 

INPUT "Заменить в нем строку ";  write('заменить строку  ');  

 B           readln(b) ; 

INPUT "на строку "; C  write('на строку ');    
    readln(c) ; 

I = I + 1        i:=i+1; 

DO     repeat 

 Составить программу, заменяющую в заданном 
тексте одну подстроку на другую. 
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IF MID$(A,I,LEN(B))=B THEN if copy(a,i,length(b)) = b 

     then 

A = MID$(A,1,I-1) + C +            a: = copy(a, 1, i-1)+ c+  

MID$(A,I+LEN(B))                copy (a, i + length (b) , 

      length(a)); 

I=I+1        i:=i+1; 

LOOP UNTIL I > LEN(A) –   until i > length(a)-  

LEN(B) +  1    length(b)+1; 

PRINT “A=“;A       writeln ('a=',a); 

      readln; 

END        end. 



 Пример 3.  Реализовать  на компьютере возможность 
автоматического исправления слова <граматика> (правильно 
<грамматика>). 

           Решение 

 Достаточно воспользоваться   предыдущей    программой,    
введя в качестве заменяемого текста слово «граматика», а в 
качестве заменяющего – «грамматика». 

Предыдущую программу можно использовать в 
разных случаях. Рассмотрим некоторые из них.
  



Пример 4.  Реализовать на компьютере операцию 

«вычитание» символьных величин  ( из введенного  текста  

удаляются все вхождения некоторой строки). 

           Решение 

 В программе  Примера 2  надо ввести в качестве 

заменяющего текста  пустую   строку.  

  

Пример 5. 

  Реализовать на компьютере замену сокращения «С. п.» на  

словосочетание «Составить программу». 

           Решение 

 В  программе  Примера 2 надо  ввести   в качестве 

заменяемого текста «С. п.», заменяющего текста 

«Составить программу».  



 Пример  6. Изменить в романе имя героя с Пьера на Виктора. 

           Решение 

  В программу Примера 48 надо ввести в качестве заменяемого 
текста слово «Пьер»,  заменяющего текста – «Виктор», а в качестве  
исходного – текст романа.   

 Фрагменты программ для решения часто встречающихся задач. 

 1. Удаление   пробелов   (или  любых других  символов) из 
символьной   строки. 

IF MID$(S$,I,1)=" " THEN S$=MID$(S$,1,I-1+MID$(S$,I+1,N-I) 

IF COPY(S,I,1)=’ ‘ THEN S:=COPY(S,1,I-1)+COPY(S,I+1,N-I) 



2. Подсчет  количества вхождений  символа "А" (или любого 

другого символа) в строку. 

IF MID$(S$,I,1)="A" THEN K=K+1 

IF COPY(S,I,1)=’A’ THEN K:=K+1; 

3. Выделение  слова в тексте (т.е. групп символов, за которыми 

следуют пробелы) и занесение  их в дополнительный массив 

 A=A+”  “     a:=a+’’; 

 I1=1:K=0    i1=1;k:=0; 

 DO     repeat 

 I=I+1    i:=i+1; 

 IF MID$(A,I,1)=”  “ THEN   if copy(a,i,1)=’ ‘ then  

 K=K+1:B(K)=MID$(A,I1,I-I1): begin    

     k:=k+1; b[k]:=  

      copy (a,i1,i-i1); 

 I1=I+1    i1:=i+1;  

    END IF    end; 

 LOOP UNTIL I>LEN(A)  until i>length(a); 



 Кроме символьных  величин в QBasic могут использоваться 

символьные массивы,  элементами которых являются 

группы символов.  Символьный массив  отличается  от 

числового только значением входящих в него элементов: 

числовой массив в качестве элементов имеет числовые 

выражения, символьный  -  строковые (символьные).             

 Примером одномерного массива служит список класса,  где 

фамилия и имя ученика - элементы массива,  а размер 

массива - число  учеников  в классе. 

  Ввод и вывод элементов символьного массива 

осуществляются  аналогично вводу и выводу элементов 

числового массива. 

 После того, как данные введены в массив,  ими можно 

оперативно распоряжаться. Доступен любой элемент 

массива.  Достаточно только указать его индекс. 

 Основные сведения о символьных  массивах 



‘p53      program p53; 

      uses  crt; 

CONST N=3    const n=3; 

DIM A(N) AS STRING   Avar a:array[1..n] of 
     string; 

DEFINT I    integer; 

      begin 

CLS     clrscr; 

FOR I = 1 TO N    for i:=1 to n do   
    begin 

Пример 7. Введите  массив строк из N  элементов,  
напечатайте элементы массива  в прямом и 
обратном порядке 



INPUT A(I)    write(i,' '); readln(a[i]);  

NEXT     end; 

PRINT : PRINT        writeln; 

FOR I = 1 TO N            for i:=1 to n do begin 

PRINT A(I),A(N + 1 – I)    write(a[i],' '); a[n+1-i]); 

NEXT      end; 

      readln; 

END          end. 
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‘p54      Program p54; 

      uses  crt; 

CONST N=3    const n=3; 

DIM A(N) AS STRING    Avar a:array[1..n] of  
     string; 

DEFSTR R    r:string; 

DEFINT I-J    i,j:integer; 

      begin 

CLS     clrscr; 

FOR I = 1 TO N   for i:=1 to n do begin 

INPUT A(I)    write(i,' ');readln(a[i]); 

Пример 8. Расположить по алфавиту введенные 
слова, записанные  латинскими буквами.  



NEXT     end; 

5 FOR I =  1 TO N-1   for i:=1 to n-1 do begin 

FOR J = I+ 1 TO N   for j:=i+1 to n do 

10  IF A(J) > A(I) THEN   if a[i] >a[j] then  

 SWAP A(I),A(J)   begin r: = a [i]; a[i]: = a[j]; 

     a[j]: = r;  

      end; 

NEXT J,I           end; 

FOR I = 1 TO N         for i:= 1 to n   do 

PRINT A(I)       writeln( a[i]; 

NEXT        readkey; 

END      end. 

QB TP 



Пример 9. Ввести   массив строк  A(N) и упорядочите его  по 

возрастанию  длин строк. 

 (Задание на дом) 

 

Пример 10. Ввести  массив слов А(N) и найдите в нем  

максимальное по длине строку. 

 

    В предыдущей  задаче можно напечатать последнее или 

первое, в зависимости как мы упорядочивали массив. 



Можно так же в примере 8.   изменить   строки, начиная с 5: 

 

‘p56    program p56; 

                                             uses  crt; 

CONST N=3   const n=3; 

DIM A(N) AS STRING  Avar a:array[1..n] of string; 

DEFSTR R   r:string; 

DEFINT I-J   i,j:integer; 

     begin 



CLS    clrscr; 

FOR I = 1 TO N     for i:=1 to n do begin 

INPUT A(I)        write(i,' ');readln(a[i]); 

NEXT                   end; 

5 MAX = LEN(A(1))       max:=length(a[1]); 

FOR I=1 TO N        for i:=1 to n do 

IF MAX<= LEN(A(I))THEN if max<=length(a[i]) then 

MAX = LEN(A(I)):R=A(I) max:=lengt(a[i]);r:=a[i]; 

NEXT   

PRINT  MAX,R    writeln(max,’  ‘,r) 

                  readkey; 

END     end. 

   Домашнее задание. 

Ввести  массив строк A(N) и упорядочить   его  по возрастанию  
длин строк. 
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 Цель урока: Показать сходство и различие в решении задач на строковые, 

символьные типы данных в языках программирования Qbasic и Turbo Pascal 
7.0. 

 План урока: 
 1. Проверка домашнего задания. 
 2. Решение задач.  
 3. Домашнее задание. 
 Ход урока. 
1. Проверка домашнего задания. 
 Дан массив слов A(N). Упорядочите массив строк по возрастанию их длин . 
 Замените в программе примера 8  строку 10 на: 
 IF LEN(A(I)) > LEN(A(J)) THEN                   if length(a[i]) > length(a[j]) then 
 SWAP A(I), A(J)                                             begin r:=a[i];a[i]:=a[j];a[j]:=r;end; 
 2. Решение задач. 
 Пример 1. 
 Перепишите фамилии учащихся в случайном порядке. 
  Для решения  этой задачи зададим массив B(N) фамилиями учащихся. 
 Затем найдем N целых различных чисел в пределах от 1 до N  и  занесем  их  

в массив A. Далее распечатаем последовательно элементы массива B(A(I)). 

Тема урока: Языки программирования Qbasic и Turbo 
Pascal 7.0. Строковый, символьный типы данных.  



‘P57      program p57; 

      uses  crt; 

CONST N=3     const n=3; 

DIM  A(N) AS INTEGER   var a:array[1..n] of integer; 

DIM B(N) AS STRING    b:array[1..n] of string; 

DEFINT I,K,X     i,k,x:integer; 

      label 50; 

      begin 

CLS     clrscr; 

RANDOMIZE TIMER   randomize; 

FOR I = 1 TO N          for i:=1 to n do begin 

PRINT I, : INPUT B(I)               write(i,' ');readln(b[i]); 

NEXT        end; 

PRINT      writeln; 

Перепишите фамилии учащихся в случайном порядке. 



   Получение N различных чисел. 

    За первое берем любое. 

A(1) = RND * N+ 1: K = 1            a[1]:=trunc(random(n))+1;k:=1; 

   Выбираем следующее случайное число. 

50 X = RND * N + 1    50: x:=trunc(random(n))+1; 

  Если оно уже есть в массиве, то выбираем следующее. 

FOR I = 1 TO K                 for i:=1 to k do 

IF X = A(I) THEN 50        if x=a[i] then goto 50; 

NEXT  

   Заносим новое число в массив. 

K = K + 1: A(K) = X         k:=k+1;a[k]:=x; 

IF K < N THEN 50       if k<n then goto 50; 

   Распечатка нового массива. 

FOR I = 1 TO N         for i:= 1 to n  do 

PRINT I, B(A(I))        writeln(i,' ',b[a[i]]); 

NEXT       readkey; 

END       end. 

Продолжение программы 
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    Решение 

Разобьем предложение на отдельные слова и каждое будем хранить как 
элемент  массива.  

      Program p58; 

      Uses crt; 

CONST N=30     Const п=30; 

DIM B(N) AS STRING   Var b: Array[1..n] Of Srting; 

DEFSTR ST    st: String[255]; 

DEFINT I,K     i,k: Integer; 

      Begin 

CLS       Clrscr; 

INPUT:ST=”;ST      Write(‘st=’);readln(st); 

K=1             K:=1; 

Пример 2. Дана строка, состоящая из нескольких слов, 
между словами стоит один пробел, в конце предложения 
— точка. Подсчитать количество слов и вывести на 
экран только те из них, которые начинаются с буквы 'а' 
(слов не больше 30). 



 
Пока не встретится пробел, формируем очередное слово k, прибавляя по одной 

букве} 

FOR I=1 TO LEN(ST)   For i:=1 To Length(st) Do 

IF MID$(ST,I,1)<>” “ THEN  If st[i]<>' ' Then  

B(K)=B(K)+MID$(ST,I,1)            b[k]:=b[k]+st[i] 

ELSE                   Else 
      Eсли это не последний символ, то увеличиваем счетчик слов и начинаем     

формировать соответствующий элемент массива. 

IF I<.> LEN(ST) THEN K=K+1:B(K)=”” If i <>Length(str)  Then 
      Begin  
END IF                                Inc(k);b [k]:=''; End; 
NEXT                     End; 
PRINT”K=”;K     Writeln(''k=',k); 
Просматриваем все слова, если первый  символ очередного слова равен букве 'а',  

то  выводим его. 

FOR I=1 TO K     For i:=1 To k Do 
IF MID$(B(I),1,1)=”a” THEN   If copy(b[i],1,1)='a' Then  
PRINT I;”-“;B(I)               Write(i,’-‘,b[i],'   '); 
NEXT             Readln; 
END      End. 
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  ‘p59              Program c59; 

      Uses ctr; 

  DEFINT K    Var  k: integer; 

  DEFSTR S            st:string; 

      Begin 

  CLS            clsscr; 

  INPUT””ST=”;ST           write(‘st=’);readln(st); 

  K=LEN(ST)                    k:=Length(st); 

  IF K MOD 2=1 THEN       If k Mod 2=1 Then 

  ST=MID$(ST,1,K\2)+MID$(ST,K\2+2)   Delete(st, k Div 2+1,1); 

  PRINT ST        writeln(st);  

         Readln; 

  END                     End. 

Пример 3. Если длина строки нечетное число, то удалить среднюю 
букву. 
 Пусть k — это длина строки, если оно нечетное, то надо удалить 
средний символ, а его номер равен k Div 2+1. 
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   ‘p60            Program c60; 

           Uses ctr; 

   DEFINT D, I,K,N               Var,d,i,k,n:integer; 

   DEFSTR S                 st:string; 

                     Begin 

   CLS                      Clsscr; 

   INPUT””ST=”;ST             write(‘st=’);readln(st); 

   K=LEN(ST)        k:=Length(st); 

   N=0                     n:=0; 

   FOR I=1 TO K                    For i:=1 To k Do Begin 

   D=VAL(MID$(ST,I,1)                   Val(st[i],d,k); 

   N=N+D                        If  k=0 Then n:=n+d; 

   NEXT                      End: 

   PRINT ”N=”;N               Writeln(‘n=’,n); 

                               Readln; 

   END               End.                

Пример 4. Подсчитать сумму всех цифр данного 
предложения. 
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Домашнее задание. 

 1. Верно ли равенство  a$ = MID$(a$,1,LEN(a$)), 
(a:=copy(a,1,lendth(a))? 

 2. Какое слово называется пустым? 

 3. Выполняется ли для соединения слов: 

            а) переместительный закон; 

            б) сочетательный закон. 

 4. Какое слово при соединении слов играет роль 
нуля? 

 5. Как сравниваются два слова между собой? 





Цель урока: Показать сходство и различие в решении задач на строковые, 
символьные типы данных в языках программирования Qbasic и Turbo 
Pascal 7.0. 

План урока: 
1. Проверка домашнего задания. 
2. Создание простейших справочников. 
3. Программы  «Попугай 1», «Попугай 2», «Попугай  3». 
4.  Домашнее задание. 

 
Ход урока. 
Проверка домашнего задания. 
1. Верно ли равенство  a$ = MID$(a$,1,LEN(a$)), (a:=copy(a,1,lendth(a))? 
2.  Какое слово называется пустым? 
3.  Выполняется ли для соединения слов: 
                     а) переместительный закон; 
                    б) сочетательный закон. 
4. Какое слово при соединении слов играет роль нуля? 
5.  Как сравниваются два слова между собой  
 
 

Тема урока: Языки программирования Qbasic и Turbo 
Pascal 7.0. Строковый, символьный типы данных.  



 Простейший справочник по названию объекта сообщает 
информацию о нем:  по фамилии - телефон, по номеру  
маршрута автобуса  - время отправления, по наименованию 
товара - его цену и т.  д. Вид представляемой информации 
целиком определяется исходной базой данных, поэтому 
программа работы самого  справочника одинаково пригодна 
во всех случаях.  

      Используемую базу данных можно разместить по-разному,  
например,  в языке QBasic предусмотрена  возможность 
хранения информации прямо внутри текста программы с 
помощью оператора данных DATA; для чтения предусмотрены 
операторы READ  (чтение очередного элемента данных) и 
RESTORE (новое возвращение к данным). 

Создание простейших справочников 



Решение 

    В QBasic, зададим  исходные данные с помощью оператора  DATA,  
чередуя название объекта и  информацию о нем, например:  

DATA ИВАНОВ, 911-11-11, ПЕТРОВ, 911-22-22, СИДОРОВ, 911-33-33 

Введем  наименование интересующего нас объекта. Зададим цикл, в 
котором  значение переменной I будет меняться от 1 то числа, равного  
длине  базы данных (количество занесенных объектов): 

                FOR I=1 ТО 3  …  NEXT  

     то оператор READ  A(I),  С(I)  в этом цикле последовательно прочитает 
содержание базы данных (в нашем случае A(I) - фамилии, С(I) - 
телефоны) и занесет в соответствующие массивы. Сравнивая  A(I) с В и  
печатая С(I) при условии  равенства A(I) = В,  выведем требуемую 
информацию. 

В Turbo Pascal 7.0 нет операторов DATA …  READ информацию придется 
вводить в массивы 

- в разделе описания констант. 

- Методом присвоения в цикле,  через оператор readln 

- Методом присвоения (для небольших массивов) 

 Пример 1. Составить программу "простейший 
справочник". 



‘P61     Program p61; 

DATA ИВАНОВ, 911-11-11  uses  crt; 

DATA ПЕТРОВ, 911-22-22  const n=3; 

DATA СИДОРОВ, 911-33-33  a:array[1..n] of     

CONST N=3     string=('Иванов‘,  
     ‘Петров', 'Сидоров');  
    c:array[1..n]  

      of string=('911-11-11',  
    '911-22- 22‘, '911-33-  
   33'); 

DIM A(N)  AS STRING  var b:string; 

DIM C(N) AS STRING   i:integer; 

Текст программы 



QB TP 

DEFSTR B      

DEFINT I      begin 

CLS      clrscr; 

INPUT “В=”;B    writeln('b=');readln(b); 

FOR I=1 TO N     for i:=1 to n do 

READ A(I),C(I)   

IF A(I)=B THEN    if a[i]=b then  

PRINT A(I),C(I)   writeln (a[i],' ',c[i]); 

     readln; 

NEXT      end. 



  Хорошо сформированный справочник способен 
представить требуемую информацию,  исходя из скудных,  
разрозненных сведений. Например, имеется часть телефонного 
номера некоего человека, его отчество – то ли  Григорьевич, то 
ли Георгиевич, возраст известен приблизительно, и необходимо 
установить  фамилию, имя, отчество и  место работы этого 
человека. 

      Программа такого справочника-логика построена по 
простому принципу: сначала отбираются кандидаты, 
удовлетворяющие первому условию, из них производят  отбор 
по второму условию, из оставшихся - по третьему и т.д. 

     Чтобы лучше понять, как при этом осуществляется сам процесс 
отбора, воспроизведем небольшую часть справочника-логика. 

Пример 2. 

   Составить программу-справочник, предоставляющую полную 
информацию об объекте по некоторому фрагменту сведений о 
нем. 

Справочник-логик 



 ‘P62      Program p62; 

      Uses  crt; 

CONST N=3    Const n=3 

DATA ИВАНОВ, 911-11-11  

DATA ПЕТРОВ, 911-22-22   

DATA СИДОРОВ, 911-33-33;  

DIM A(N) AS STRING      a:array[1..n] of string  

DIM C(N) AS STRING   =('Иванов', 'Петров',  

      Сидоров');  

      c:array[1..n] of string =  
    ('911-11-11','911-22-  
   22','911-33-33');  

DEFSTR B      var b:string; 

DEFINT I-J    i,j:integer; 

      begin 



QB TP 

CLS     clrscr; 

INPUT “фрагмент = ”;В    writeln('b='); readln(b); 

FOR J=1 TO N         for j:=1 to n do 

READ A(J), C(J)  

FOR I=1 TO LEN(A(J)-LEN(b)+1  for i:= 1 to length(a[j])-
     length(b)+1 do 

IF MID$(A(J),I,LEN((B)) = B THEN if copy(a[j], i,   
     length(b))=b then 

PRINT A(j),C(J)   writeln (a[j],'  ',c[j]j); 

NEXT J,I   

      readln; 

END       end. 



Пример 2. 

     Составить программу "Говорящий попугай". 

     Решение 

     Словарный запас попугая введем с помощью оператора DATA. 
Высказывание собеседника с клавиатуры.  

   Так как попугай, разумеется, не понимает смысла сказанного ему и 
тех слов,  которые произносит сам,  ответ будем  выбирать  
случайным)  образом.  Для этого сгенерируем целое случайное 
число: 

                       X = INT(K*RND)+1 

     где К - количество фраз в словаре  попугая. Занесем словарь  
попугая в массив А(K), получим случайный ответ: ? А(Х) 

На Turbo Pascal 7.0 словарь попугая занесем в массив А методом 
присвоения, так как словарь  не велик. 

 Программы  «Попугай 1», «Попугай 2», «Попугай  3» 



‘p63     Program p63; 

      Uses  crt; 

CONST K=4     const k=4; 

DEFSTR B     var b:string; 

DEFINT I, X      i,x:integer; 

DATA КЕША ХОРОШИЙ,   

СВОБОДУ ПОПУГАЯМ, ХИ-ХИ,   

АХ,...(всего k фраз)  

DIM A(K) AS STRING    a:array[1..k] of string 

       begin 

CLS      clrscr; 

FOR I=1 ТО K      a[1]:= ‘Кеша хороший’;  

READ А(I): NEXT     a[2]:=’свободу  попугаям’; 

        a[3]:=’ хи-хи’;    a[4]:=’ах’ 

RANDOMIZE TIMER       randomize; 

PRINT “Выход В=0”        writeln('Выход b=0'); 

 Пример 3. 
Составить программу "Говорящий попугай" 



DO             repeat 

INPUT В      writeln('b=');readln(b); 

IF B=”0” THEN EXIT DO              if b=’0’ then break; 

X=INT((K)*RND)+1         x:=trunc(random(k))+1; 

      writeln(x); 

       K замените на число фраз вашего попугая  

PRINT”ответ попугая =”;A(X) writeln(' ответ   
    попугая=',a[x]); 

LOOP UNTIL B=”0”                           until b=’0’; 

                  readln; 

END     end. 

 
 Отметим, что если при работе программы вводить вопросы и 

высказывания,  наполненные смыслом, то случайные ответы 
попугая из междометий и общих фраз могут подчас придавать 
разговору очень забавный  характер, создавая впечатление 
осмысленной беседы. 

Продолжение программы 
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      Живой говорящий попугай способен запоминать и впоследствии повторять 
фразы собеседника. Научим делать это и нашего искусственного попугая.  

  

 Пример 4. 

 Составить программу «Попугай-2». Дополнить программу "Говорящий 
попугай"  таким образом, чтобы он «запоминал» и  воспроизводил  высказывания 
собеседника. 

   Начальный словарь  попугая  введем с помощью оператора DATA  и занесем 
его в зарезервируемый массив A(100), а новые фразы будем  продолжать заносить в 
этот же  массив.  

     Высказывание  собеседника попугая будем вводить через INPUT (readln).   Для 
подсчета количества фраз,  произнесенных собеседником,  введем переменную S  
(S=S+1). Taк как размер массива ограничен,  то его заполнение будем производить при 
условии S<100: 

 IF S<100 THEN А(S)=B: S=S+1          if s<100 then a[s]:=b;s:=s+1; 

   Чтобы случайным образом выбрать ответ, сгенерируем случайное число Х в 
диапазоне от  1 до S: 

          X= INT((S-1)*RND)+1       x:=trunc(random(s))+1; 

   и получим случайный ответ: 

 A(Х)              a[x]; 

     Попугай 2 



‘P64      program p64; 

       uses  crt; 

CONST K=4     const k=4; 

DIM A(100) AS STRING   var a:array[1..100] of string; 

DEFSTR B, O     b,ot:string; 

DEFINT I,X, S     i,x,s:integer;  

DATA КЕША ХОРОШИЙ,  

СВОБОДУ ПОПУГАЯМ, ХИ-ХИ,   

АХ,...(всего k фраз)   Begin 

CLS       Clrscr; 

RANDOMIZE TIMER       Randomize; 

FOR I= 1 TO K     A[1]:=’ КЕША ХОРОШИЙ’; 
     a[2]:=’ СВОБОДУ   
     ПОПУГАЯМ’; 

      a[3]:=’ ХИ-ХИ’;  a[4]:=’ АХ’; 

READ A(I):?A(I):NEXT  

 S=K+1     s:=k+1; 
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DO       repeat 

PRINT”Выход  N”         Writeln(‘Выход  N'); 

INPUT “В=”;B              Write('b=');readln(b); 

IF S<100 THEN A(S)=B:S=S+1  if s<100 then    
    a[s]:=b;s:=s+1; 

X= (S-1)*RND+1   x:=trunc(random(s))+1; 

PRINT ”X=”;X     write('x=',x); 

OT=A(X)           ot:=a[x];   

PRINT” OT=”:OT                writeln(' ot=',ot); 

LOOP UNTIL B=”N”               Until (b=’N’);  

      readln; 

END      end. 

 
  Наш  "Попугай-2" имеет ту замечательную особенность, что она способен  к 

обучению.  Так, в продолжительном разговоре с добропорядочным  
собеседником  лексикон попугая постепенно наполнится благородными 
высказываниями,  а при общении с человеком, склонным к грубости, реакция 
вскоре приобретет адекватный характер. 
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      У живого попугая  можно  выработать  рефлекс  реагирования на 
конкретные высказывания определенной фразой. Таким образом, ответы 
живого попугая приобретают  неслучайный  характер.  

 Пример 5. 
 Составить  программу “Попугай-3”. Дополнить  программу  "Попугай-2" 

функцией рефлекторных ответов. 
   По условию задачи необходимо, чтобы попугай давал случайные ответы на 

высказывания собеседника,  но помимо этого существовали некоторые  
фразы, на которые попугай  реагировал бы закономерным образом.  
Например,  на похвалу "Попка хороший" попугай должен отвечать 
"Спасибо",  а на "Полвосьмого"  говорить "Пора в школу" и т.д. 

   Поведение попугая  в  этом  случае  есть не что иное,  как работа 
программы "Простейший справочник". 

     Пары рефлекторных фраз будем хранить в дополнительном массиве С(L). 
Например: попка хороший, спасибо, полвосьмого, пора в школу и т.д. 

    После генерирования случайного ответа обратимся к массиву  
рефлекторных фраз с помощью цикла 

  FOR I=1 TO  L-1   for i:=1 to l-1 do 
 Сравнивая элементы рефлекторного   массива С   с В и присвоив значение 

С(I+1) при выполнении условия равенства, получим рефлекторный ответ в 
виде ОТ. 

     Итак,  дополним  программу "Попугай-2". Для этого добавим строки и 
получим программу. 

       Попугай 3 



‘P65     program p65; 
      uses  cr  
CONST K=4,L=6   const k=4;l=6; 
DIM A(100) AS STRING   var a:array[1..100] of string; 
DIM C(L) AS STRING    var c:array[1..L] of string; 
DEFSTR B, O    b,ot:string; 
DEFINT I,X, S    i,x,s:integer;  
DATA КЕША ХОРОШИЙ,  Begin 
СВОБОДУ ПОПУГАЯМ, ХИ-ХИ,    
АХ,...(всего k фраз)    
C(I)=”КЕША ХОРОШИЙ “  с[1]:=’КЕША ХОРОШИЙ ‘; 
C(2)=”Спасибо ”    c[2]:=’Спасибо’; 
C(3)=”Свободу попугаям”  c[3]:=‘Свободу попугаям‘; 
C(4)=”правильно”   c[4]:=‘правильно‘; 
C(5)=”полвосьмого”    c[5]:=‘полвосьмого‘; 
C(6)=”пора в школу”   c[6]:=’ пора в школу’; 
CLS         clrscr; 
RANDOMIZE TIMER    randomize; 
      a[1]:=’ КЕША ХОРОШИЙ’; 
      a[2]:=’ СВОБОДУ     ПОПУГАЯМ’;  
FOR I= 1 TO K    a[3]:=’ ХИ-ХИ’; a[4]:=’ АХ’; 
READ A(I):PRINT A(I):NEXT 



S=K+1      s:=k+1; 
DO            repeat 
PRINT”Выход  N”                 Writeln(‘Выход  N'); 
INPUT “В=”;B              write('b=');readln(b); 
IF B=”N” THEN EXIT DO               if (b=’N’) then exit; 
IF S<100 THEN A(S)=B:S=S+1           if s<100 then begin  

     a[s]:=b;s:=s+1;end; 
X= (S-1)*RND+1   x:=trunc(random(s-1))+1; 
?”X=”;X     write('x=',x); 
OT=A(X)    ot:=a[x];   
FOR I=1 TO L-1    for i:=1 to l-1 do 
IF B=C(I) THEN OT=C(I+1)              If  b=c[i] then ot:=c[x]; 
NEXT  
PRINT “OT=”;OT                  writeln(‘ot=’,ot);  
LOOP UNTIL B=”N”    Until (b=’N’);  
                      readln; 
END                   end. 
  
В заключение отметим, что если выбор закономерных ответов построить на базе программы 

"Справочник-логик", снабдив при этом попугая обширной базой данных интересных 
рассуждений, то получится программа-собеседник, способная говорить по обсуждаемой теме, 
создавая иллюзию разумности. 

 Домашнее задание. 
Каждый символ текста замените его кодом. 
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Цель урока: Показать сходство и различие в 
решении задач на строковые, символьные 
типы данных в языках программирования 
Qbasic и Turbo Pascal 7.0. 

 

План урока: 

1. Проверка домашнего задания. 

2. “ Шпионские игры”  

3. Домашнее задание. 

Ход урока. 

 Проверка домашнего задания. 

Тема урока: Языки программирования Qbasic и Turbo 
Pascal 7.0. Строковый, символьный типы данных. 



Каждый символ текста замените его кодом. 

    uses crt; 

DEFSTR  A   var a:string,; 

DEFINT I   i:integer; 

    c:char; 

    begin 

CLS    clrscr; 

INPUT " TEXT=";A   writeln(‘a=’);readln(a); 

FOR I=1 TO LEN(A)             for i:=1 to length(a) do  

    begin c:=a[i]; 

PRINT ASC(MID$(A,I,1));  writeln(ord(c)); 

NEXT      end; 



     Люди с незапамятных времен применяли шифры для 
защиты  своей информации.  Можно предположить, что 
исторически первый шифр заключался в замене каждого 
символа  на  другой  сопоставленный  ему символ. 

     Однако не представляет особого труда  расшифровать  
криптограмму  такого  типа.  Действительно,  осмысленные  
тексты состоят только из осмысленных слов,  которыми 
являются далеко не все буквосочетания,  к тому же средние 
частоты букв (и слогов) не одинаковы. 

      Получается, что  ненадежность такого способа тайнописи 
проистекает из свойств нашего языка:  далеко  не  каждое  
буквосочетание имеет смысл, т.е. тем же количеством знаков 
в принципе можно было бы выразить большее количество 
информации. 

 Шпионские игры (различные способы шифровки текста) 



Так мы  приходим к одному из важнейших понятий теории 

информации - "избыточности" текста. 

• Избыточность -  это  плохо.  Избыточность - это растянутость 

сообщения, нерациональность его хранения. 

• Избыточность - это хорошо. Именно  избыточность позволяет 

восстановить текст при  опечатках и различных повреждениях. 

• Избыточность - это плохо. Именно избыточность делает 

шифрование ненадежным. 

• Избыточность -  это  хорошо.  Избыточность - это атрибутика 

смысловой структуры текста. 

   Анализ понятия избыточности, в частности, позволяет 

выработать стратегию для создания высоконадежных шифров. 

    Например, если полностью сжать текст и наложить затем на 

него случайный ключ,  равный длине текста,  то получится 

совершенно  секретная криптограмма. 

  Избежать сложной процедуры сжатия позволяют более  

простые средства шифрования,  затрудняющие использование 

избыточности информации при попытке дешифровки. 



 Рассмотрим различные способы шифровки. 

 Способ 1. Замена символа его кодом. 

 Вспомним,   что  каждый  символ в компьютере имеют свой код, 
который можно узнать с помощью функции ASC(A) в Qbasic  и 
функцией ORD(A)  в Turbo Pascal 7.0. 

 Имеется также обратная функция - СHR(N), определяющая  
символ по его коду. 

 

     Эти функции часто приносят значительные удобства при 
составлении программ,  например, не составляет труда 
распечатать полный набор символов компьютера: 

    FOR I=32 ТО 255   for i:=32 to 255 do 

    PRINT CHR$(I)   writeln(chr(i)); 

    NEXT 

Замена каждого символа текста его кодом является простейшим 
способом шифровки. При дешифровки по коду определяется 
соответствующий ему символ. 



‘P66      Program p66; 

      Uses crt; 

DEFSTR  A    Var a:string,; 

DEFINT I,K     i, Kod: integer; 

      C:char; 

      Begin 

CLS      clrscr; 

INPUT " TEXT=";A    writeln(‘a=’);readln(a); 

FOR I=1 TO LEN(A)      for i:=1 to length(a) do 

      begin c:=a[i]; 

PRINT ASC(MID$(A,I,1));  writeln(ord(c)); 

NEXT       end;                                                      

Пример 1.  Составить программу  шифровки и 
дешифровки текста по коду. 



Дешифровка  

A=””      a:=’’; 

DO         repeat 

INPUT”Введите код.   write('Выход kod<0 '); 

Выход код<0 ”;KOD   readln(kod); 

IF KOD<0 THEN EXIT DO         if (kod<0) then break; 

IF KOD <=255 THEN    if kod<=255 then  

 A=A+ CHR$(KOD);”  “;   a:=a+chr(kod); 

LOOP UNTIL KOD<0    until kod<0 

PRINT A      writeln(a); 

     readln; 

END           end. 
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Способ  2. Шифровка  по ключевой фразе 

 Ключевая фраза - это фраза,  содержащая 
все буквы алфавита и спецзнаки. 

  

Пример 2. 

     Составить программу шифровки и 
дешифровки текста с помощью ключевой 
фразы. (За ключевую фразу можно взять 
любую фразу, содержащую все символы. 
Например, возьмем алфавит в 
произвольном порядке и спецзнаки) 



‘P67     Program p67; 

      uses crt; 

CONSR     const  

K=” fhafdfdqwqerrtyuiuoo34152.,?!” 

        k='fhafdfdqwqerrtyuiuoo34152.,?!'; 

DEFSTR A-C,P    var a,p,c:string; 

DEFINT I-K     i,j,kod:integer; 

      b:char; 

      label 20,30; 

      begin 

CLS      clrscr; 
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INPUT” C=”:C      write('c=');readln(c); 

FOR I=1 TO LEN(C)                for i:=1 to length(c) do 
     begin 

B= MID$(C,I,1)     b:=c[i]; 

FOR J=1 TO LEN(K)    for j:=1 to length(k) do 

IF B=MID$(K,J,1) THEN KOD=J:  if b=copy(k,j,1) then  

PRINT KOD;”  “; GOTO 20   begin kod: = j; 

      write(kod); goto20;end;  

NEXT         end; 

PRINT “0”;”  “;               writeln('0',’  ‘); 

20 NEXT          20: end; 

END       end. 



C=””      c:=’’; 

DO          write('kod=');  

INPUT”Введите код. Выход код<0”; repeat readln(kod); 

KOD 

IF KOD<0 THEN EXIT DO  if (kod<0) then break; 

FOR J=1 TO LEN(K)             for j:=1 to length(k) do 

IF KOD=J THEN   if kod:= j then begin  

C=C+MID$(K,J,1):GOTO 30   p:=copy(k,j,1); c:=c+p; goto 
    30;  

      end; 

 Дешифровка 



В случае, если в ключе нет данного символа,  то он заменяется 
нулем. 

C=C+”0”             c:=c+’0’; 

30 LOOP UNTIL KOD<0   30:  until (kod<0); 

PRINT C           write(c); 

        readln; 

END     end. 

 

3. Домашнее задание.  

Объясните   метод шифровки по ключевой фразе.  

 Как дешифровать такой текст?  

 Как работает функция MID$(A$,s+1), (copy(a,s+1,length(a)-s)? 

 Как работает функция MID$(A$,2,S-1), (copy(a,2,s-1)? 
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Цель урока: Показать сходство и различие в решении задач на 
строковые, символьные типы данных в языках программирования 
Qbasic и Turbo Pascal 7.0. 

  
План урока: 
1. Проверка домашнего задания. 
2. Способы шифровки и дешифровки текста. Перетасовка символов. 
3. Способы шифровки и дешифровки текста. Посимвольное 

добавление ключа. 
4. Домашнее задание. 
 
Ход урока. 
 Проверка домашнего задания. 
1. Объясните   метод шифровки по ключевой фразе.  
2. Как дешифровать такой текст?  
3. Как работает функция MID$(A$,s+1), (copy(a,s+1,length(a)-s)? 
4. Как работает функция MID$(A$,2,S-1), (copy(a,2,s-1)? 

Тема урока: Языки программирования Qbasic и 
Turbo Pascal 7.0. Строковый, символьный типы 
данных.  



 Этот способ шифровки позволяет бороться с избыточностью 
символосочетаний.  

  

 Пример 1. Составить программу шифровки текста методом 
перетасовки. 

            Решение 

     Исходный текст будем вводить с клавиатуры. Пусть его длина 
L=LEN(A). Перетасовку будем делать в цикле по I, где I меняет 
значение от 1 до 4* L (т.е. текст просматривается 4 раза; можно взять не 
4, а какое-то другое число К). Вырезаем первый символ Р=MID$(A,1,1)) 
(Р:=COPY(A,i,1) и меняем его местами с группой символов, имеющих 
номера больше S.  Получаем перетасовку текста: 

 A=MID$(A,S+1)+MID$(A,2,S-1)+P  a:=copy(a,s+1,length(a)-  
   s)+copy(a,2,s-1)+p; 

  

 Значение переменной  S  будем  вычислять,  исходя  из  числа  ASC(P) 
так, чтобы S не превосходило длины текста: 

    S = ASC(P)-(L-2)*INT(ASC(P)/(L-2)) + 2 

          Или S=INT(RND*L)+1    s:=trunc(random(L))+1; 

 Исходный текст должен быть без пробелов. 

 Получим следующую программу.  

Способ 3. Перетасовка символов 



‘P68     Program p68; 

      uses crt; 

DEFSTR A-B,P     var a,p,b:string; 

DEFINT I,K-L,S   i,s,l,k:integer; 

      begin 

CLS     clrscr; 

INPUT”A=”;A      write('a=');readln(a); 

INPUT”Число перетасовок K=”;K  write('k=');readln(k); 

L=LEN(A)           l:=length(a); 

S=3 ‘S=INT(RND*L)+1      s:=3; 

FOR I=1 TO K         for i:=1 to k do begin 

P=MID$(A,1,1)               p:=copy(a,1,1); 

A=MID$(A,S+1,L-S)+  a:=copy(a,s+1,l-s)+ 

MID$(A,2,S-1)+P   copy(a,2,s-1)+p; 

NEXT      end; 

PRINT”A=”;A    writeln(,'a= ',a); 

      readln; 



                          ‘B=A                         {b:=a;} 

 Дешифровка, не зная смещения, но зная число перетасовок.        

                          ‘FOR S=1 TO L         { for s:=1 to L do begin} 

                          ‘A=B                    {a:=b;} 

FOR I=1 TO K     for i:=1 to k do begin 

P=MID$(A,L,1)           p:=copy(a,L,1); 

A=P+MID$(A,L-S+1,S-1)+  a:=p+copy(a,L-s+1,s-)+ 

MID$(A,1,L-S)    copy(a,1,L-s); 

NEXT      end; 

PRINT”S=”;S;”  “;A                                 writeln('s= ',s,' ',a); 

‘NEXT     {end;} 

               readln; 

END                     end. 

 

 При дешифровки текста необходимо организовать обратный процесс, 
т.е. вырезать последний символ (P=MID$(A,L,1) ) и менять его с первыми  
(L- S) символами. 

 Дешифровка 
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Способ 4. Посимвольное добавление 
ключа 

 Решение 

Припишем к тексту некоторый произвольный символ-ключ, 
например, "Л":  А$= А$ + “Л” 

    Пусть  значение переменной  цикла i меняется от 1 до  L, где 
L=LEN(A).  Заменим i-й символ строки А  на символ с  кодом N.  

        Получим текст В со случайным преобразованием символов: 

   B = B + CHR$(N).   b:=b+chr(n); 

 Позволяет бороться с избыточностью, проявляющейся в 
разности частоты появления отдельных букв в тексте.  

Пример 2. Составить  программу шифровки и 
дешифровки русского текста,  написанного 
заглавными буквами  методом   посимвольного 
добавления ключа.  

  



N- код i-го символа плюс смещение S. 

  N=ASC(MID$(A,i,1))+S,  c:=a[i]; n:=ord(c)+s; 

  

N  должен быть кодом прописной буквы русского алфавита, 
поэтому вводим условие: 

  IF N>32 + ASC("A") THEN   if n>ord('А')+32 then  

N = N-32,    n:=n-32; 

 

Значение смещения S может быть постоянным или будем 
вычислять, исходя из кода последующего (i+1)-го символа: 

S = ASC(MID$(A,I+1,1)-ASC("A'). c:=a[i+1];  s:=ord(c) - 
     ord('А'); 

 

Исходный текст должен быть без пробелов и записан 
прописными буквами. 

Получим следующую программу:  



 ‘P69     Program p69; 

DEFSTR A-B,K     uses crt; 

DEFSTR C     var a,b,k:string; 

DEFINT I,L,N,S    c:char; 

      i,L,n,s:integer; 

      begin 

CLS      clrscr; 

INPUT”A=”;A       write('a=');readln(a); 

L=LEN(A)        l:=length(a); 

A=A+”Л”     a:=a+'Л'; 
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FOR I=1 TO L        for i:=1 to L do begin 

C=MID$(A,I+1,1)           c:=a[i+1]; 

S=ASC(C) –ASC(“А”)              s:=ord(c) - ord('А'); 

C=MID$(A,I,1)                c:=a[i]; 

N=ASC(C)+S               n:=ord(c)+s; 

IF N>ASC(“A”) +32 THEN   if n>ord('А')+32 then  

N=N-32      n:=n-32; 

B=B+CHR$(N)           b:=b+chr(n); 

NEXT          end; 

PRINT “B=”;B      writeln('B= ',b); 

      readln; 

END     end. 



 Составить программу дешифровки текста, полученного от 
шифровальщика. 

  

 Для дешифровки  текста  необходимо  организовать 
обратный процесс:  двигаемся  по тексту в обратном 
направлении 

 (FOR i=L TO 1 STEP - 1,   for i:=l downto 1 do begin 

 где L = LEN(B))    l:=length(b); 

 и заменяем каждый i-й символ на символ с номером, 
смещенным на -S: 

 N = ASC(MID$(B,i,1)) – S c:=b[i]; n:=ord(c)-s 

 

 Получим дешифровку текста, вставив данную программу 
перед оператором END. 

 

 ДЕШИФРОВКА 



A=””      a:=''; 

K=”Л”                          k:='Л'; 

FOR I= L TO 1 STEP-1           for i:=l downto 1 do  
     begin 

C=MID$(K,1,1)            c:=k[1]; 

S=ASC(C)-ASC(“А”)         s:=ord(c)-ord('А'); 

C=MID$(B,I,1)            c:=b[i]; 

N=ASC(C)-S           n:=ord(c)-s; 

IF N<ASC(“А”) THEN N=N+32  if n<ord('А') then n:=n+32; 

K=CHR$(N)              k:=chr(n); 

A=K+A          a:=k+a; 

NEXT               end; 

PRIMT”A=”;A                          writeln('a=',a); 

      readln; 

Дешифровка текста 
Вставить  данную программу перед оператором END. 

QB TP 



В случае, если мы не знаем ключ (смещение) S, то мы можем в цикле от 1 до 32 
просмотреть  все случаи дешифровки и по смыслу подобрать подходящее. 
   В  программе этот случай мы выделили жирным шрифтом. 

                      ДЕШИФРОВКА             

                          ‘FOR J=1 TO 32                 {for j:=1 to 32 do begin} 

          A=””             a:=''; 

          K=”Л”    ‘D=CHR(ASC(“A”)+J)                  k:='Л';         {d:=(ord(‘A’)+j)} 

                       ‘K = CHR$(D)                {k: = chr(d);} 

          FOR I=L TO 1 STEP-1              for i:=l downto 1 do begin 

          C=MID$(K,1,1)                 c:=k[1]; 

          S=ASC(C) – ASC(“А’)                  s:=ord(c)-ord('А'); 

          C=MID$(B,I,1)                c:=b[i]; 

          N=ASC(C)-S                n:=ord(c)-s; 

          IN N<ASC(“А”) THEN N=N+32               if n<ord('А') then n:=n+32; 

          K=CHR$(N)                k:=chr(n); 

          A=K+A                 a:=k+a; 

          NEXT                 End; 

          PRINT”A=”;A               writeln(‘j=’,j,’-‘,a,’  ‘); 

         ‘NEXT              {end;} 

                         readln; 

          END            end. QB TP 



1. Проверить знания по определению функций. 

1.1  Что  является  результатом  каждой функции,  предназначенной для 
выполнения операций над строками?  (число, строка) 

1.2   Что является результатом действия функции LEN(a), (length(a))? (длина      
текста) 

1.3   Какие функции позволяют определить код по символу и  символ по коду?  

1.4 Для каждого ли символа имеется код? 

1.5  Может ли значение функции LEN(a), ((length(a)) быть равным 
300?(НЕТ) 

1.6  Верно  ли  что  символы  "А"  и "а" имеют одинаковые коды? (нет) 

1.7  Какое получить слово «соль» из слова  «фасоль»? 

1.8  Верно ли равенство  a$ = MID$(a$,1,LEN(a$)), (a:=copy(a,1,lendth(a))? 

1.9  Какое слово называется пустым? 

1.10   Выполняется ли для соединения слов: 

 а) переместительный закон; 

 б) сочетательный закон. 

1.11 Какое слово присоединении слов играет роль нуля? 

1.12 Как сравниваются два слова между собой? 

1.13 Придумайте пример двух слов, результат соединения которых не зависит 
от их порядка? 

 Вопросы для повторения 



1.14 Найдите слово русского языка,  которое больше,  чем слово   "ПАР", и 
меньше, чем слово "ПАРУС"? (ПАРК). 

1.15 Расскажите  метод шифровки по ключевой фразе.  

1.16 Расскажите  шифровку методом перетасовки. 

  - Как вычисляется смещение? 

  - На какое место переставляется первый символ? 

  - Как работает функция MID$(A$,s+1), (copy(a,s+1,length(a)-s)? 

  - Как работает функция MID$(A$,2,S-1), (copy(a,2,s-1)? 

1.17 Расскажите о методе посимвольного наложения? (Для русского 
текста) 

1.18 Как дешифровать такой текст?  

1.19 Почему нельзя использовать пробел? (при дешифровки возможна 
ситуация  S<0, N>255) 

1.20 Почему текст должен быть написан заглавными буквами? (см. 
выше) 

 Вопросы для повторения 


