
Команда присваивания. 

 Арифметические операции и выражения. 

Цели урока: 

• закрепление материала предыдущего урока; 

• формирование представлений о команде присваивания; об 

арифметических операциях и выражениях; 

• развитие логического и алгоритмического мышления, памяти, 

внимания; 

Тип урока: усвоение новых знаний и умений. 

Учащиеся должны знать арифметические операции. 

Учащиеся должны уметь составлять простейшие программы с 

использованием команды присваивания и арифметических операций. 

Эпиграфом к уроку я взяла слова Блеза Паскаля  

«Доводы, до которых человек 

додумывается сам, обычно убеждают 

его больше, нежели те, которые 

пришли в голову другим». 

Блез Паскаль 

В чем смысл эпиграфа? Как вы его понимаете? 

(Знания усваиваются лучше, если человек приобретает их самостоятельно) 

 

Проверка знаний и закрепление умений предыдущего урока 

Осуществляется с помощью тестовых заданий. 

 

Команда присваивания выглядит следующим образом  

<имя переменной> := <выражение>; 

С помощью команды присваивания можно задавать значения 

переменных, вычислять значения арифметических выражений и 

результат записывать в переменные. 

Рассмотрим на примере  

 program zadacha; 

  var a:integer; 

        b,c:real; 

   begin 

        a:=10; 

        b:=5.2; 

        c:= a*b; 

        writeln(΄произведение  чисел  a и b =΄, c); 

   end. 

 

 



Арифметические операции 

Запись математическая Запись выражений на языке Паскаль 

+ (сложение) + 

- (вычитание) - 

∙ (умножение) * 

: (деление) / 

|𝑥| (модуль числа) abs(x) – вычисляет абсолютное значение 
переменной x 

𝑥  (возведение в квадрат) sqr(x) – возводит в квадрат значение переменной x 

 div (целочисленное деление) 

 mod (деление по модулю) 

div (целочисленное деление) отличается от обычной операции деления  

тем, что делит число нацело с отбрасыванием остатка. 

mod (деление по модулю) вычисляет остаток, полученный при 

выполнении целочисленного деления. 

Упражнения 

 Определите  тип результата в выражениях 

1.   
   

 
 

2.         

3.   
 

 
 

4. (   )      

5.     
 

 
 - 2.5 

6.    (   )         
 Найдите ошибки в программах 

       program zadacha; 

        var a,x:integer; 

            b,c:real; 

        begin 

        a:=10; 

        b:=5.2; 

        x:= b div 2; 

        c:= round(x); 

        end. 

program zadacha; 

        var a,c:integer; 

            b,d:real; 

        begin 

        a:=27; 

        b:=a/2; 

        c:= sqr(a); 

        d:= a mod 10; 

        write(d); 

        end. 

 

 



 Что будет выведено на экран в результате выполнения 

следующей программы? 

Вариант 1 

Var a,b,c:integer; 

Begin 

a:= —4; 

a:=a*2+1; 

b:= —a; 

c:=b mod 2; 

Writeln (‘c=’,c); 

End. 

Вариант 2 

Var a,b,c:integer; 

Begin 

a:=3; 

a:=a*2+1; 

c:=a div 2; 

b:=c*c; 

Writeln (‘b=’,b); 

End. 

Вариант 3 

Var a,b,c:integer; 

Begin 

a:=5; 

a:=a*3+2; 

b:=a mod 5; 

c:=b*b; 

Writeln (‘c=’,c); 

End. 

Вариант 4 

Var a,b,c:integer; 

Begin 

a:=7; 

a:=a*2+4; 

b:=a mod 2; 

c:=b*b; 

Writeln (‘c=’,c); 

End. 

Физкульминутка. В углах кабинета на разных по цвету листках 

бумаги написаны команды, задавая вопросы учащиеся должны 

найти нужную команду и ответить в каком углу 

Найти команду вывода  

  Найти команду ввода 

  Найти команду окончания программы 

  Найти команду начала программы 

 

Практическая часть. 

Составить программу вычисления значения переменных 

l 

 

Оценки за урок. В течение урока вы собирали монетки. Теперь вам 

необходимо их подсчитать. И по таблице определить, какую 

отметку за урок вы заработали. За практическую часть вы 

получаете монетку в 5 бит 

 

  



  

1. Верно ли, что команда Writeln без параметров только переводит курсор в 
начало следующей строки экрана: 
а) верно;     б) неверно. 
2. Вывести на экран текст «Введи число» в процессе выполнения программы 
можно с помощью команды: 
a) Write ('Введи число');  b) Read ('Введи число'); 
c) Writeln ('Введи число');  d) Write (« Введи число»). 
3. Ввести с клавиатуры значение переменной А во время выполнения 
программы можно с помощью команды: 
a) Write ('a');    b) Read (a); 
c) Readln (a);    d) Read ('a'). 
4. Что будет выведено на экран в результате выполнения следующей 
программы при а=5? 

Begin 

 Readln (a); 
 Writeln (‘a=’, a); 
 Writeln (‘a=’, 2*a);  
End. 

5. Тело любой программы начинается и заканчивается зарезервированными 
словами: 
а) начало… конец;  б) Program…End;  в) Begin …End. 
6. В программе после каждого предложения нужно ставить: 
а) точку;   б) запятую;   в) точку с запятой. 

7. В конце программы после слова End ставят: 
а) точку;  б) восклицательный знак;  в) точку с запятой. 
8. Программа — это: 
а) один из способов самовыражения; 
б) один из способов записи алгоритма; 
в) инструкция по разработке алгоритма. 
9. Выберите вариант описания вещественных переменных  a и b 

а) Var a: integer;  б) Var a,b: integer;  в) Var a,b: real; 
10. Величины, которые НЕ изменяются в процессе выполнения программы, 

называют: 
а) данные;   б) константы;   в) переменные; 
11. Имя программы записывается после слова: 
а) begin;   б) program;   в) end; 
12. На языке Паскаль между словами Begin и End размещаются: 
а) имя программы;  б) раздел описаний;  в) раздел команд; 



Карта учащегося 14.12.2016г 

________________________________________________7 «___» класс  

Название задания Количество битов  

1. 

Тест 

 

2. Упражнения 

1. Определите тип выражения 

 Определите  тип результата в выражениях 

1.   
   

 
 

2.         

3.   
 

 
 

4. (   )      

5.     
 

 
 - 2.5 

6.    (   )         

 

 

1. Найдите ошибки в программе  

program zadacha; 

        var a,x:integer; 

            b,c:real; 

        begin 

        a:=10; 

        b:=5.2; 

        x:= b div 2; 

        c:= round(x); 

        end. 

program zadacha; 

        var a,c:integer; 

            b,d:real; 

        begin 

        a:=27; 

        b:=a/2; 

        c:= sqr(a); 

        d:= a mod 10; 

        write(d); 

        end. 

2. Что будет выведено на экран  

Вариант 1 

Var 

a,b,c:integer; 

Begin 

a:= —4; 

a:=a*2+1; 

b:= —a; 

c:=b mod 2; 

Writeln 

(‘c=’,c); 

End. 

 

Вариант 2 

Var 

a,b,c:integer; 

Begin 

a:=3; 

a:=a*2+1; 

c:=a div 2; 

b:=c*c; 

Writeln 

(‘b=’,b); 

End. 

 

Вариант 3 

Var 

a,b,c:integer; 

Begin 

a:=5; 

a:=a*3+2; 

b:=a mod 5; 

c:=b*b; 

Writeln 

(‘c=’,c); 

End. 

Вариант 4 

Var 

a,b,c:integer; 

Begin 

a:=7; 

a:=a*2+4; 

b:=a mod 2; 

c:=b*b; 

Writeln 

(‘c=’,c); 

End. 

 

 

3. Практическая часть  

Итого битов за урок  

Отметка за урок  

 27-24 бит «10»     9-7 бит «5» 

23-20 бит «9»     6-5 бит «4» 

19-16 бит «8»     4-3 бит «3» 

15-13 бит «7»     2 бит «2» 

13-10 бит «6»     1 бит «1» 

  



 

5 бит 3 бит 1 бит 2 бит 

5 бит 3 бит 1 бит 2 бит 

5 бит 3 бит 1 бит 2 бит 

5 бит 3 бит 1 бит 2 бит 

5 бит 3 бит 1 бит 2 бит 

5 бит 3 бит 1 бит 2 бит 

5 бит 3 бит 1 бит 2 бит 

5 бит 3 бит 1 бит 2 бит 


