
1. Существуют ли операторы языка Pascal записанные русскими буквами? 
2. В какой форме изображаются действительные числа в Pascal? 
3. Из каких частей состоит программа на Pascal? 
4. Какие разделы не являются обязательными при написании программы? 
5. Как в тексте программы определить, что закончился раздел констант? 
6. Назовите стандартные типы данных. 
7. Чем отличается операция  / от операции div? 
8. Существует ли в Pascal операция возведения в степень? 
9. Что должно быть записано слева от оператора присваивания?  
10. Что может быть записано в правой части оператора присваивания?  
11. Может ли слово Apple являться переменной? 
12. Что такое переменная? 
13. Как оформляется арифметическое выражение в алгоритмическом языке? 
14. Какие знаки арифметических операций используются в арифметических выражениях? Укажите 

приоритет выполнения арифметических операций при расчете значения выражения. 
15. Какая команда служит для ввода данных?  Для вывода данных? 
16. Чем отличается вывод информации на экран компьютера оператором  write( )  от вывода 

оператором  writeln( ) ? 
17. Как вывести на экран текст? 
18. Можно ли вывести на экран несколько переменных или текстов одним оператором writeln()? 
19. Что означает число 7 в команде writeln(pi:7:5)? А что означает число 5? 
20. Сколько знаков после запятой будет выведено при записи команды:   

a) writeln(pi:7:5); b) writeln(pi:5:7) ? 
21. Какие символы используются для размещения комментариев в программе? 
22. Какие виды условных операторов вы знаете? 
23. В каких случаях в программе используется полный условный оператор? Как он оформляется? 

Как он работает (что происходит при его выполнении)? Нарисуйте блок- схему выполнения. 
24. В каких случаях в программе используется неполный условный оператор? Как он оформляется? 

Как он работает (что происходит при его выполнении)? Нарисуйте блок- схему выполнения. 
25. В каких случаях в программе используется вложенный условный оператор? Как он оформляется? 
26. Какие формы записи оператора if  вам известны? 
27. Объясните исполнение оператора if. 
28. Что такое составное (сложное) условие? 
29. В чём отличие составного (сложного) условия от простого? 
30. Какие логические операции используются при написании составного (сложного) условия? 
31. В каких случаях после служебных слов then и else нужно писать begin … end,  а в каких нет? 
32. В какой из следующих структур допущена ошибка? Какая? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

if  . . . .  then 
       begin 
 . . . .   
 . . . .   
        end; 
else 
       begin 
 . . . .   
 . . . .   
        end; 

if  . . . .  then 
       begin 
 . . . .   
 . . . .   
        end 
else 
       begin 
 . . . .   
 . . . .   
        end; 

a)             б)
  


