
Урок 1. ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ на языке Паскаль 

{ЗАГОЛОВОК ПРОГРАММЫ} 

PROGRAM имя программы без пробелов;  

 

         {-------ОПИСАНИЯ ------------} 

uses ................. {-------раздел модулей ------------}; 

const ................. {-------раздел констант ------------}; 

type .................  {-------раздел типов------------}; 

var .................  {-------раздел переменных------------}; 

procedure .................  {-------раздел процедур -------}; 

function .................  {-------раздел функций ------------}; 

 

{-------ОПЕРАЦИИ ------------} 

BEGIN  

....................................... 

Write (’hello ’); 

....................................... 

END.  
 

ПРИМЕР: 

 

Program Pr_1; 

 

Begin 

 

End.                        Запуск программы: Ctrl+F9            Просмотр:Alt+F5 

Процедура (функция) Назначение Пример вызова Примечания 

read(список-ввода) ввод данных 
(клавиатура) 

read(a, b, c)   

Readln(список-ввода) ввод данных, 
пропуск маркера 
конца строки 

readln(a, b, c)   

Write(список-вывода) вывод данных 
(экран) 

write(’n = ’,n:10)  

write(’n = ’ ,n:p:q) 

p,q: 
величины 
целого типа 

Writeln(списоквывода) вывод данных, 
вывод маркера 
конца строки 

writeln(’?’:s+2)  

writeln(’’:spaces) 

s,spaces: 
величины 
целого типа 

Clrscr очистить весь 
экран (окрасить в 
цвет фона) 

clrscr модуль crt 
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3. ВВОД И ВЫВОД ДАННЫХ (СТАНДАРТНЫЕ УСТРОЙСТВА) 

Процедура 

(функция) 

Назначение Пример 

вызова 

Примеча

ния 

Textcolor(цвет) выбрать цвет 
символа 

textcolor(magenta) 
textcolor(4) 

модуль crt 

Textbackground(цвет) выбрать цвет фона textbackground(0) модуль crt 

Gotoxy(x,y) установить курсор 
в положение (x,y); 
x - колонка[1..80]; 
y - строка [1..25]; 

gotoxy(40,10)  
gotoxy(50,wherey) 

модуль crt 

Определения констант-названий цветов палитры в текстовых 

режимах (модуль crt) 

Номер Цвет (имя константы) Номер Цвет (имя 

константы) 

0 Black 8 DarkGray 

1 Blue 9 LightBlue 

2 Green 10 LightGreen 

3 Cyan 11 LightCyan 

4 Red 12 LightRed 

5 Magenta 13 LightMagenta 

6 Brown 14 Yellow 

7 LightGray 15 White 

 ПРИМЕР: 

 

Program Pr_1; 

  Uses crt; 

Begin 
  Textcolor(4); 
  Write (’hello ’); 
  Textcolor(10); 
  Write (’Vasya ’); 

End. 

Д/з: Изучить лекцию №1. Написать программу, 

создающую цветную визитку о Вас.
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