
СТРОКОВЫЕ ВЕЛИЧИНЫ 
 Описываются как переменные типа string, например  var s: string; 

 Значение – совокупность до 255 символов, которая берется в штрих-кавычки,  

например s := ' Петров Петр Петрович ' ; 

 К отдельному символу в строке можно обращаться как s [i] ; 

 Среди функций и процедур обработки величин строкового типа (строк) выделим: 

Функции 

- Length (s) - функция определения длины строки s (считаются все символы, включая пробелы). 

Пример: a:= 'информатика' ;  x:= length (a) {x=11}  

- Copy (s, x, y) - функция выделения из строки s подстроки: y символов, начиная с символа с 

номером x. Пример: a:= ' железо ' ; b:= copy (a, 1, 4)  {b =  ' желе '} 

- Pos (s2,s) - функция поиска в строке s подстроки s2: результат - номер первой позиции под-

строки в исходной строке. Если подстрока не найдена, то результат 0.  

Процедуры 

- Delete (s,x,y) - процедура удаления из строки s подстроки: y символов, начиная с символа с 

номером x.  

- Insert (s,s2,y) - процедура вставки в строку s строки s2, начиная с символа c номером y.  

- Str (x,s) - процедура преобразования числа x в его строковое представление s.  

- Val (s, x, c) - процедура преобразования строки s в ее числовое представление x (c: integer, код 

ошибки при преобразовании). 

Разница между процедурой и функцией 

y:=sin(x) - функция  write(x) - процедура 

y:=length(s) - функция val(s,x) - процедура 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

1. Вычислить количество последовательно введенных символов. 

Введите строку: мама мыла раму 

Кол-во символов = 14 

 

2. Выделить из введенной строки  

- три первых символа. 

Введите строку: мама мыла раму 

мам 

- три последних символа. 

Введите строку: мама мыла раму 

аму 

- три средних символа. (использовать целочисленное деление div) 

Введите строку: мама мыла раму 

мыл 

 

3. Найти в заданной строке номер 1-го символа «а». 

Введите строку: мама мыла раму 

2 



4*. Найти во введенной строке, состоящей только из цифр, сумму двух цифр, стоящих после 

первого по порядку следования символа «1». 

Введите цифры: 4817438 

Сумма = 11  

 

5*. Вводится произвольное вещественного число. Найти сумму двух чисел, составленных из 

цифр соответственно целой и дробной части введенного числа.  

Например, для числа 35,213:   35 + 213 = 248  

Число: 35,213 

Сумма = 248 

 

6*. Найти сумму цифр произвольного вещественного числа.  

Например, для числа 35,213:   3 + 5 + 2 + 1 + 3 = 14  

// процедура Val при преобразовании нечисловых символов возвращает число 0. 

Число: 35,213 

Сумма = 14 

 

 

СТРОКОВЫЕ ВЕЛИЧИНЫ. ОПЕРАТОР ЦИКЛА 
В заданной строке подсчитать количество слов, оканчивающихся на 'ова' 

 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1. Вводится строка, которая заканчивается знаком «.» В заданной строке подсчитать  

- количество слов 

Введите текст: мама мыла раму. 

3 слова 

- количество слов, оканчивающихся на русскую букву «а» 

Введите текст: мама мыла раму. 

2 слова 

- каких русских букв «а» или «п» в тексте больше и насколько. 

Введите текст: папа мыл раму. 

букв а больше п на 1  

 

2. В заданной строке подсчитать количество цифр.  

Введите текст: абырвалг5 АК-74  

3 цифры 



3. Проверить, является ли вводимая строка палиндромом?  

3.1 Решить задачу для строки, состоящей из одного слова (произвольного бессмысленного 

набора букв) 

Введите текст:  оно Введите текст:  облако 

Палиндром Нет 

 

3.2 Решить задачу для строки, состоящей из нескольких слов, обеспечив игнорирование пробе-

лов в фразе. 

Введите текст:  у дуба буду Введите текст:  облако 

Палиндром Нет 

 

 

СТРОКОВЫЕ ВЕЛИЧИНЫ. ВЛОЖЕННЫЕ ЦИКЛЫ. 
Вывести на экран заданное слово так, чтобы каждая буква слова, начиная с первой, переме-

щалась с правого края экрана на левый край. 

 
 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1. Вывести на экран заданную строку так, чтобы каждый символ строки, начиная с первого, 

перемещался: 

- с верхней строки экрана на нижнюю строку; 

- с нижней строки экрана на верхнюю строку; 

- начиная с последнего символа, с левого края экрана на правый край. 

 

2. Организовать "бегущую строку": вводимый текст должен перемещаться по горизонтали 

экрана справа налево.  

 

3. Вывести в центр экрана заданную строку по следующему правилу: половина строки посим-

вольно перемещается слева направо, вторая половина строки – справа налево. При этом 

должна быть соблюдена очередность появления символов: слева – справа – слева – справа и 

т.д.  

Например, для строки «инфо» сначала появляется символ «н» слева, затем символ «ф» справа, 

затем символ «и» слева, затем символ «о» справа.  


