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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее учебно-методическое пособие представляет собой курс лекций и материалов для выполнения лабораторных работ по теме процедуры
и функции в информатике для студентов направлений: 150700.62 – Машиностроение; 151000.62 – Технологические машины и оборудование; 151900.62 –
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств; 190100.62 – Наземные транспортно-технологические комплексы;
220700.62 – Автоматизация технологических процессов и производств;
221000.62 – Мехатроника и робототехника; 221700.62 – Стандартизация и метрология; 230100.62 Информатика и вычислительная техника; 230700.62 – Прикладная информатика.
В пособии приведено несколько типовых программ, самостоятельный
и внимательный анализ которых позволит понять некоторые приемы и методы
решения задач подобного класса.
В третьей и четвертой главах приведены задания для выполнения лабораторных работ, в пятой главе представлены задания для самостоятельного
выполнения с целью закрепления изученного материала; задания, которые
необходимо выполнить на компьютере.
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ВВЕДЕНИЕ
В

современном

мире

технологиям

информатизации

общества

и автоматизации процессов отводятся самые главные роли. Это было бы невозможно без информатики и, в частности, программирования.
Реализация любого проекта, выполнение любой задачи – это в первую
очередь поиск алгоритмов решения. Алгоритм интуитивно – это формальное
предписание, инструкция, конечная последовательность действий, строго следуя которой можно из входных данных получить конечный результат.
Программа – это тот же самый алгоритм решения задачи, но написанный
на понятном ЭВМ языке. Программирование – это процесс создания программ
на одном из языков программирования.
Мы уже знакомы с различными классификациями языков программирования. По одной из них они делятся на языки высокого уровня (условно можно
сказать, что они предназначены для программиста, для выражения его способностей), и низкого уровня (в таких языках необходимо учитывать и возможности ЭВМ).
Языки высокого уровня, как правило, приближены к естественным языкам и поэтому очень удобны для человека. Имея алгоритм, написанный
на естественном языке, достаточно просто перевести его на язык высокого
уровня для того, чтобы получить код программы.
В свою очередь языки высокого уровня делятся на классы в зависимости
от парадигмы программирования, или стиля программирования: процедурные,
объектно-ориентированные, императивные, логические, мультипарадигмальные и т. д.
В данном курсе мы выделяем процедурные или алгоритмические языки
программирования, которые предназначены для однозначного описания алгоритмов. К этой группе относится язык программирования Pascal.
Одной из особенностей этого языка является наличие средств структурированного программирования.
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Структурированное или, другими словами, процедурное программирование – это один из способов написания программ, который заключается в иерархическом представлении кода. По этой методике любая программа состоит
из трех базовых структур – последовательный алгоритм, разветвляющийся
алгоритм и цикл. Также, согласно этой методологии, основная программа
разделяется на ряд подпрограмм или подзадач, каждая из которых несет определенный смысл и логически закончена. Для реализации этой технологии программирования используются процедуры и функции.
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ
1.1. Структура программы в языке PASCAL
Как нам уже известно, в общем случае программа на языке Pascal состоит
из заголовка, описательной части и исполняемой части:
PROGRAM <Заголовок>;
<Описательная часть>;
BEGIN
<Исполняемая часть>;
END.
В свою очередь, описательная часть содержит раздел описания переменных VAR:
VAR
<Список имен 1>: <Тип 1>;
<Список имен 2>: <Тип 2>;
<Список имен N>: <Тип N>;
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Также она может включать в себя раздел описания констант CONST:
CONST
<Имя 1> = <Значение 1>;
<Имя 2> = <Значение 2>;
<Имя N> = <Значение N>;
раздел описания пользовательских типов TYPE:
TYPE
<Имя типа 1> = <Тип 1>;
∙∙∙
<Имя типа 2> = <Тип 2>;
<Имя типа N> = <Тип N>;
описание меток
процедур и функций.

и,

непосредственно,

описание

пользовательских

Стоит обратить внимание на то, что последовательность разделов
в описательной части произвольная. Но если, к примеру, требуется ввести
новую переменную пользовательского типа, то раздел TYPE необходимо
разместить перед разделом VAR.
В исполняемой части программы располагаются операторы или группы
операторов, позволяющие реализовать решение поставленной задачи. Другими
словами, исполняемая часть – алгоритм, написанный на языке программирования.
Таким образом, общий вид программы на языке Pascal будет следующим:
PROGRAM <Заголовок>;
LABEL <Метки>;
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CONST
<Описание констант>;
TYPE
< Описание пользовательских типов данных>;
VAR
<Описание переменных>;
<ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУР И ФУНКЦИЙ>
BEGIN
<Основная программа>;
END.

1.2. Структура процедуры в языке PASCAL
Процедура

позволяет

упростить

основную

программу,

вынося

повторяющиеся действия в отдельную подпрограмму. Также она позволяет
структурировать основную программу, не перегружая основную исполняемую
часть.
Процедура сама по себе является отдельной программой. Ее описание
расположено в описательной части программы, а структура логически
повторяет структуру программы.
В общем случае порцедура выглядит следующим образом:

PROCEDURE <Имя> [<формальные параметры>];
<Описательная часть>;
BEGIN
<Исполняемая часть>;
END.
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Описательная часть, как и в случае с программой, может содержать
разделы описания меток LABEL, констант CONST, типов данных TYPE,
переменных VAR, а также описание дополнительных процедур и функций.
Отличие от программ заключается в том, что после заголовка процедуры
указывается список ее формальных параметров.
Для того чтобы дать определение формальным параметрам, сначала
рассмотрим такие понятия, как локальность и область действия.
Как нам уже известно, в программе все переменные делятся на два типа:
локальные и глобальные. Таким образом, все описания, которые находятся
в описательной части программы будут глобальным, а те, которые
расположены в описательной части процедуры (или функции), являются
локальными.

Локальные

переменные

не

существуют

до

обращения

к процедуре (или фукнции), они создаются при ее вызове, используются во время
выполнения процедуры (или функции) и удаляются после их завершения.
Так как формальные параметры, которые указываются после заголовка
процедуры, являются локальными, к ним можно обращаться только в пределах
данной процедуры.
К

формальным

параметрам

относятся

те

переменные,

которые

используются в операторах в исполняемой части данной процедуры и являются
ее входными данными и результатом. Причем параметры, отвечающие
за результат, перечисляются в тех же скобках, но перед ними указывается идентификатор VAR.
Фактические параметры – это параметры, которые передаются
процедуре во время ее вызова. Они могут быть глобальными для всей
программы или описанными локально в соответствующем месте основной
программы.
Формальные

и

фактические

параметры

связаны

между

собой

пропорционально, их число, тип и порядок следования должны полностью
совпадать. То есть каждому формальному параметру процедуры соответсвует
фактический параметр программы.
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Фактические параметры могут передаваться в процедуру по значению,
их называют параметры-значения. Они копируются в соответствующий
им формальный

параметр,

который

используется

согласно

описанным

действиям. Изменения, происходящие с формальными параметрами, никак
не отражаются на значениях фактических параметров, которые остаются
прежними, какими они были до вызова процедуры и после ее завершения.
В процедуре могут использоваться и параметры-переменные. Они
передаются по ссылке и описываются в разделе VAR процедуры. В этом случае
формальному

параметру

передается

адрес

фактического

параметра.

Все действия, которые осуществляются после этого с формальным параметром,
происходят непосредственно над фактическим.
В исполняемой части процедуры содержится последовательность
операторов, выполнение которых позволяет получить решение поставленной
подзадачи.
Рассмотрим представленные выше определения на примере.
ЗАДАЧА: Найти прозведение двух целых чисел.
Напишем программу, которая будет содержать процедуру умножения
двух введенных пользователем целых чисел.
VAR

//ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ
a, b, p: integer;

//описание глобальных переменных, где
//a – первое число,
//b – второе число,
//p = a * b – произведение чисел.

//ЗАГОЛОВОК ПРОЦЕДУРЫ И ОПИСАНИЕ ФОРМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ:
PROCEDURE umnogenie (x,y: integer; VAR z: integer);
BEGIN

//ИСПОЛНЯЕМАЯ ЧАСТЬ ПРОЦЕДУРЫ
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z := x * y;
END;

//ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

BEGIN

//ИСПОЛНЯЕМАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ

writeln (‘введите первое число: ‘);
readln (a);
writeln (‘введите второе число: ‘);
readln (b);
//ВЫЗОВ ПРОЦЕДУРЫ С ФАКТИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ:
umnogenie (a, b, p);
writeln (‘Произведение двух чисел равно: ‘, p);
END.

//ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1.3. Структура функции в языке PASCAL
Функция, как и процедура, позволяет логически разделить программу
на отдельные подзадачи.
Функция

также

является

отдельной

программой.

Ее

описание

расположено в описательной части программы, а структура логически
повторяет структуру программы.
В общем случае функция выглядит следующим образом:
FUNCTION <Имя> [<формальные параметры>] : <тип результата> ;
<Описательная часть>;
BEGIN
<Исполняемая часть>;
END.
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В списке формальных параметров, как и у процедуры, находятся
описания имен и типов параметров, но только тех, которые являются входными
данными для данной функции. А тип результата указывает тип данных
значения, которое возвращает функция.
То есть, в отличие от процедуры, параметр-результат не указывается в
списке формальных параметров функции, описывается только его тип – тип
результата. Имя функции в этом случае – это имя параметра-результата.
В языке Pascal также определена специальная переменная Result, которая также
может являться именем переменной-результата, а ее тип данных будет
соответствовать типу результата.
Описательная часть, как и в случае с программой и процедурой, может
содержать разделы описания меток LABEL, констант CONST, типов данных
TYPE, переменных VAR, а также описание дополнительных процедур
и функций.
В

исполняемой

части

функции

содержится

последовательность

операторов, выполнение которых позволяет получить решение поставленной
подзадачи, а также в ней обязательно применяется специальный оператор
присваивания, в левой части которого стоит имя функции (или переменная
Result), а в правой – ее значение.
Рассмотрим представленные выше определения на примере.
ЗАДАЧА: Найти прозведение двух целых чисел.
Напишем программу, которая будет содержать функцию умножения двух
введенных пользователем целых чисел.
VAR

//ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ
a, b, p: integer;

//описание глобальных переменных, где
//a – первое число,
//b – второе число,
//p = a * b – произведение чисел.
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//ЗАГОЛОВОК ФУНКЦИИ И ОПИСАНИЕ ФОРМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ:
FUNCTION umnogenie (x,y: integer) : integer;
BEGIN

//ИСПОЛНЯЕМАЯ ЧАСТЬ ФУНКЦИИ

Result := x * y;
END;

//ЗАВЕРШЕНИЕ ФУНКЦИИ

BEGIN

//ИСПОЛНЯЕМАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ

writeln (‘введите первое число: ‘);
readln (a);
writeln (‘введите второе число: ‘);
readln (b);
//ВЫЗОВ ФУНКЦИИ С ФАКТИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ
//И ЗАПИСЬ РЕЗУЛЬТАТА В ПЕРЕМЕННУЮ ‘p’
p := umnogenie (a, b);
writeln (‘Произведение двух чисел равно: ‘, p);
END.

//ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1.4. Обращение к процедурам и функциям
Из рассмотренных выше примеров можно увидеть, что вызов процедуры
и функции происходит в исполняемой части основной программы.
В общем случае вызов процедуры имеет следующий вид:
< Имя процедуры > [<список фактических параметров>];
В списке фактических параметров указываются через запятую значения
передаваемых в процедуру параметров. Следует помнить о том, что количество
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и тип фактических параметров должны соответствовать описанным в заголовке
процедуры формальным параметрам.
Пример заголовка процедуры:
PROCEDURE umnogenie (x,y: integer; VAR z: integer);
Формальные параметры, являющиеся входными данными – x, y.
Формальный параметр-результат – z.
Пример вызова процедуры в исполняемой части общей программы:
umnogenie (a, b, p);
Фактические параметры – a, b, p типа integer, где переменные a, b –
отвечают за входные данные (введенные пользователем два целых числа),
а переменная p – результат умножения.
В общем случае вызов функции имеет следующий вид:
< Имя функции > [<список фактических параметров>];
Как и в случае с процедурой, в списке фактических параметров указываются через запятую значения передаваемых в функцию параметров. Следует
помнить о том, что количество и тип фактических параметров должны соответствовать описанным в заголовке функции формальным параметрам.
Пример заголовка функции:
FUNCTION umnogenie (x,y: integer) : integer;
Формальные параметры, являющиеся входными данными – x, y.
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Пример вызова функции в исполняемой части общей программы:
p := umnogenie (a, b);
В

данном

случае

переменной

p

присваивается

выполнения функции umnogenie для фактических параметров a и b.
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результат

2. ЗАДАНИЕ № 1
Лабораторная работа «Процедуры и функции»
Цель работы
Изучить основы структурированного программирования. Понять, в чем
заключается отличие процедуры от функции. Научиться применять полученные
знания к решению практических задач.
Вопросы для подготовки к лабораторной работе
1. Что такое структурированное программирование?
2. Для чего используются подпрограммы? Какую роль играют подпрограммы
при написании больших программ? Дайте определение подпрограмме.
3. Какие параметры подпрограмм называются фактическими?
4. Чем функция отличается от процедуры? Опишите структуру процедуры
и функции в Pascal.
Задание
Написать программу для нахождения корней квадратного уравнения
ax2 + bx + c = 0, используя проверку значения дискриминанта D = b2 – 4ac.
Программа должна содержать:
 функцию для нахождения дискриминанта;
 процедуру для нахождения корней уравнения при D > 0;
 процедуру для нахождения корней уравнения при D = 0.
Коэффициенты a, b, c квадратного уравнения должны вводиться пользователем с клавиатуры.
Критерии оценивания
1. Подробное описание математической модели, содержащее все необходимые формулы и пояснения.
2. Пошаговый алгоритм программы, позволяющий из начальных данных
получить результат, отвечающий постановке задачи.
3. Детальное описание алгоритмов для каждой подпрограммы.
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4. Авторский подход к написанию кода программы.
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Структура отчета
1. Титульный лист.
2. Заполненная таблица.
Таблица 1
Постановка задачи
Описание поставленной задачи
Математическая модель
Решением поставленной задачи на математическом языке с использованием
формул, графиков, чертежей и т. д.
Алгоритм программы
Алгоритм (инструкция) решения поставленной задачи, представленный любым
способом (повествовательный, пошаговый, блок-схема, табличный и т. д.)
Алгоритмы подпрограмм
Собственные алгоритмы для решения каждой из подзадач, представленные
любым способом
Код программы
Код программы для решения поставленной задачи, полностью соответствующий алгоритму
Тест программы
В произвольном виде (таблица, принтскрин и т. д.) представить результат
тестирования программы, сделать выводы
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3. ЗАДАНИЕ № 2
Лабораторная работа «Численное интегрирование функций»
Цель работы
Углубленно изучить понятия «процедура» и «функция» языка Pascal.
Научиться рациональному подходу в составлении алгоритма решения задачи.
Овладеть навыками структурированного программирования.
Вопросы для подготовки к лабораторной работе
1. Какие параметры подпрограмм называются формальными?
2. В каких случаях можно использовать процедуру, а в каких – функцию?
3. Что такое процедурные типы?
Задание
Написать программу для численного интегрирования функций на любом
отрезке с заданной точностью. При расчете и выводе приближенных значений
на экран ограничиться шестью десятичными знаками, для точных выводить
12 знаков.
Организовать меню из четырех пунктов (интегрирование функций
x sin x , cos 2 x ,

sin x
x

2

, e x ).

Написать процедуру, в которую будут передаваться две функции: интегрируемая функция и ее первообразная. Процедура должна выдавать на экран
приближенное и точное значения интеграла. При выборе последних двух функций, для которых первообразная неизвестна, передавать в процедуру вместо
первообразной значение NIL. Процедура должна корректно обрабатывать этот
случай и не выдавать в этом случае точного значения интеграла.
Добавить в меню пункт «Выход» и организовать в основной программе
внешний цикл WHILE. Организовать цикл REPEAT, который будет выполняться,
пока на запрос «Продолжить вычисление (Y/N) ?» не будет введено «N».


для отдельных направлений подготовки
18

Критерии оценивания
1. Подробный пошаговый алгоритм программы, позволяющий из начальных
данных получить результат, отвечающий постановке задачи.
2. Детальное описание алгоритмов для каждой подпрограммы.
3. Авторский подход к написанию кода программы.
Структура отчета
1. Титульный лист.
2. Заполненная таблица.
Таблица 2
Постановка задачи
Описание поставленной задачи

Математическая модель

Интеграл приближенно заменяем суммой:
b


a

n 1

f ( x ) dx 


i0

f ( xi )  x ,

что эквивалентно замене площади под кривой набором отдельных прямоугольников, как показано на следующем рисунке.
y

x 

ba
n

f(x i)

0

1

·

·

·

n-1
x

a
x
x i  a  i x 
n
2
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b

Для тестирования программы будем применять две функции с известными
первообразными:
f1 ( x )  x sin x , F1 ( x )  sin x  x cos x ,
2
f 2 ( x )  cos x , F2 ( x ) 

1
4

sin 2 x 

1
2

x.

Точное значение интеграла будем рассчитывать по формуле Ньютонаb

Лейбница:



b

f ( x ) dx  F ( b )  F ( a )  F ( x ) a .

a

Алгоритм программы
Алгоритм (инструкция) решения поставленной задачи, представленный любым
способом (повествовательный, пошаговый, блок-схема, табличный и т. д.)
Алгоритмы подпрограмм
Собственные алгоритмы для решения каждой из подзадач, представленные
любым способом

Код программы
Код программы для решения поставленной задачи, полностью соответствующий алгоритму
Тест программы
В произвольном виде (таблица, принтскрин и т. д.) представить результат
тестирования программы, сделать выводы
Пример таблицы тестов:
Функция

a

b

x sin x

0

x sin x
x sin x

Приближенное зна- Точное значение
чение интеграла

интеграла

1

0.3011680.000001

0.3011686789

0

2

1.7415910.000001

1.7415910999

2

3

1.3695070.000001

1.3695063979
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x sin x

0

3

3.1110980.000001

3.1110974979

cos2 x

0

1

0.7273250.000001

0.7273243567

cos2 x

0

2

0.8107990.000001

0.8107993762

cos2 x

2

3

0.6193470.000001

0.6193467493

cos2 x

0

3

1.4301460.000001

1.4301461255

sin x/x

1

2

0.6593300.000001

–

sin x/x

2

3

0.2432390.000001

–

sin x/x

1

3

0.9025700.000001

–

ex2

0

1

1.4626520.000001

–

ex2

1

2

14.9899760.000001

–

ex2

0

2

16.4526280.000001

–
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4. ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Цель работы
Закрепить навыки структурированного программирования на языке Pascal.
Вопросы для подготовки
1. Когда используются подпрограммы?
2. Что должна иметь в своем составе любая подпрограмма?
3. Где объявляются локальные переменные, а где – глобальные?
4. Что означает модификатор Var, стоящий перед формальным параметром?
Критерии оценивания
1. Подробное описание математической модели, содержащее все необходимые формулы и пояснения.
2. Пошаговый алгоритм программы, позволяющий из начальных данных
получить результат, отвечающий постановке задачи.
3. Детальное описание алгоритмов для каждой подпрограммы.
4. Авторский подход к написанию кода программы.
Структура отчета
1. Титульный лист.
2. Заполненная таблица.
Таблица 3
Постановка задачи
Описание поставленной задачи
Математическая модель
Решением поставленной задачи на математическом языке с использованием
формул, графиков, чертежей и т. д.
Алгоритм программы
Алгоритм (инструкция) решения поставленной задачи, представленный любым
способом (повествовательный, пошаговый, блок-схема, табличный и т. д.)
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Алгоритмы подпрограмм
Собственные алгоритмы для решения каждой из подзадач, представленные
любым способом
Код программы
Код программы для решения поставленной задачи, полностью соответствующий алгоритму
Тест программы
В произвольном виде (таблица, принтскрин и т. д.) представить результат
тестирования программы, сделать выводы

Задание
Вариант 1
Описать функцию Perimeter(a, h), находящую периметр равнобедренного
треугольника по его основанию a и высоте h, проведенной к основанию (a и h –
вещественные). С помощью этой функции найти периметры трех треугольников, для которых даны основания и высота (вводятся пользователем с клавиатуры). Для нахождения боковой стороны b треугольника использовать теорему
Пифагора: b2 = (a/2)2+h2.
Вариант 2
Описать функцию DegToRad(D) вещественного типа, находящую величину угла в радианах, если дана его величина D в градусах (D – вещественное
число, 0 ≤ D < 360). Параметр D вводится пользователем с клавиатуры. Воспользоваться следующим соотношением: 1° = (π/180) радианов. В качестве значения π использовать 3,14. С помощью функции DegToRad сделать перевод
из градусов в радиана для пяти данных углов.
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Вариант 3
Описать функцию RadToDeg(R) вещественного типа, находящую величину угла в градусах, если дана его величина R в радианах (R – вещественное
число, 0 ≤ R < 2·π). Параметр R вводится пользователем с клавиатуры. Воспользоваться следующим соотношением: 1 радиан = (180°/ π ) градусов. В качестве значения π использовать 3,14. С помощью функции RadToDeg сделать
перевод из радианов в градусы для пяти данных углов.
Вариант 4
Описать функцию SumRange(A, B) целого типа, находящую сумму всех
целых чисел от A до B включительно (A и B – целые, вводятся пользователем
с клавиатуры). Если A > B, то функция возвращает 0. С помощью этой функции
найти суммы чисел от A до B.
Вариант 5
Описать процедуру SortInc(A, B, C), меняющую содержимое переменных
A, B, C таким образом, чтобы их значения оказались упорядоченными по возрастанию (A, B, C – вещественные параметры, являющиеся одновременно
входными (вводятся пользователем с клавиатуры) и выходными). С помощью
этой процедуры упорядочить по возрастанию данный набор чисел.
Вариант 6
Описать процедуру SortDec(A, B, C), меняющую содержимое переменных A, B, C таким образом, чтобы их значения оказались упорядоченными
по убыванию (A, B, C – вещественные параметры, являющиеся одновременно
входными (вводятся пользователем с клавиатуры) и выходными). С помощью
этой процедуры упорядочить по убыванию данный набор чисел.
Вариант 7
Описать процедуру SumDigit(N, S), находящую сумму цифр S целого
числа N (N – входной, S – выходной параметр). N принимает значения от 100
до 999. Используя эту процедуру, найти суммы цифр пяти данных чисел
(вводятся пользователем с клавиатуры).
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Вариант 8
Описать процедуру SumDigit(N, S), находящую сумму четных цифр S
целого числа N (N – входной, S – выходной параметр). N принимает значения
от 10 до 99, вводится пользователем с клавиатуры. Используя эту процедуру,
найти суммы цифр пяти данных чисел.
Вариант 9
Описать процедуру SumDigit(N, S), находящую сумму нечетных цифр S
целого числа N (N – входной, S – выходной параметр). N принимает значения
от 10 до 99, вводится пользователем с клавиатуры. Используя эту процедуру,
найти суммы цифр пяти данных чисел.
Вариант 10
Описать процедуру SumDigit, находящую сумму нечетных чисел в диапазоне от 1 до 99. Используя эту процедуру, найти сумму нечетных чисел
на заданном отрезке (в пределах от 1 до 99). Границы отрезка вводятся пользователем с клавиатуры.
Вариант 11
Описать процедуру SumDigit, находящую сумму четных чисел в диапазоне от 1 до 99. Используя эту процедуру, найти сумму четных чисел на заданном отрезке (в пределах от 1 до 99). Границы отрезка вводятся пользователем
с клавиатуры.
Вариант 12
Описать функцию Min2(A, B) вещественного типа, находящую минимальное из двух вещественных чисел A и B. С помощью этой функции найти
минимальные значения в следующих парах чисел A и B, A и C, A и D, если
даны числа A, B, C, D (вводятся пользователем с клавиатуры).
Вариант 13
Описать функцию вычисления f(x) по формуле:
f(x) = x, если х принимает следующие значения -2 ≤ x < 2;
f(x) = x2 + 4x - 2, если х принимает следующие значения x ≥ 2;
25

f(x) = 4, если х принимает следующие значения x < - 2.
Используя эту функцию для пяти заданных чисел (вводятся пользователем с клавиатуры), вычислить f(x).
Вариант 14
Описать функцию Max2(A, B) вещественного типа, находящую максимальное из двух вещественных чисел A и B. С помощью этой функции найти
максимальные значения в следующих парах чисел A и B, A и C, A и D, если
даны числа A, B, C, D (вводятся пользователем с клавиатуры).
Вариант 15
Описать функцию IntEven(K) логического типа, возвращающую True,
если целый параметр K является четным, и False в противном случае. С ее помощью определить четность/нечетность пяти данных чисел (вводятся пользователем с клавиатуры). Найти сумму нечетных чисел.
Вариант 16
Описать процедуру Average нахождения среднего арифметического трех
чисел. Используя эту процедуру, найти общее среднее арифметическое для трех
групп чисел, введенных пользователем с клавиатуры.
Вариант 17
Описать процедуру Reverse(A), меняющую порядок следования цифр
целого положительного числа A на обратный. А принимает значения от 100
до 999. С помощью этой процедуры, поменять порядок следования цифр
на обратный для каждого из пяти целых чисел, введенных пользователем
с клавиатуры.
Вариант 18
Описать процедуру Number(A, N, S), находящую количество N цифр
целого положительного числа A, а также их сумму S. А принимает значения
от 100 до 999. С помощью этой процедуры найти количество и сумму цифр
для каждого из пяти целых чисел, введенных пользователем с клавиатуры.
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Вариант 19
Описать процедуру TrianglePS(A, P, S), вычисляющую по стороне А равностороннего треугольника его периметр и площадь. С помощью этой процедуры найти периметры и площадь двух равносторонних треугольников. Сторона А треугольника вводится пользователем с клавиатуры.
Вариант 20
Описать процедуру Inc, которая позволяет удвоить четные числа и утроить нечетные числа. Используя эту процедуру, преобразовать пять чисел, введенных пользователем с клавиатуры.
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