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Изучение программирования как составной части курса «Информатика» является важным при подготовке квалифицированных
технических специалистов. При этом в ходе освоения студентами
языка Object Pascal сложным для понимания нередко оказывается
материал по структурированным типам данных. Существует необходимость в подробном описании таких структурированных типов
данных языка Object Pascal, как строки, множества, записи и файлы. О них и идет речь в методических указаниях – каждый из разделов посвящен определенному типу данных; кроме теоретических сведений приведены примеры программ, даны задания для
самостоятельной работы.
1. СТРОКА
Строка – последовательность символов, заключенная в апострофы. В Object Pascal имеется несколько типов строк (табл. 1).
Таблица 1
Строковые типы данных
Тип строки
ShortString
String
AnsiString

Максимальная длина в символах
255
255 или до 2 Гб
До 2 Гб

Наличие нулевого символа
Да
Нет или да
Да

Далее рассмотрим строки типа ShortString и String с ограничением длины String[n], где n – максимальное число символов в строке.
Базовым типом является String. Длина строки зависит от директивы $H, имеющей следующие значения:
{$H+} – директива по умолчанию включена, строка является длинной
AnsiString с нулевым символом в конце.
{$H-} – директива отключена, строка является короткой ShortString без
нулевого символа в конце.
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Объявления переменных строкового типа в разделе Var имеют вид
Var St1: ShortString; St:string[90]; St2: String;
Символы внутри строки индексируются (нумеруются) от единицы. Каждый отдельный символ идентифицируется именем строки с
индексом, заключенным в квадратные скобки. Индекс может быть
положительной константой, переменной, выражением целого типа, а
значения индекса не должны выходить за границы описания, например, st1[i] – i-й элемент строки, st1[i+1] – (i+1)-й элемент строки.
Значения строк разных типов при компиляции могут присваиваться друг другу и употребляться в одном выражении, компилятор при этом осуществляет автоматическое приведение типов.
Типы данных string и char совместимы, поэтому строки и символы могут употребляться в одних и тех же выражениях. Ввод и
вывод строк выполняется сразу с использованием процедур readln
и writeln, например readln(St) и writeln(St).
Над строками допустимы операции сцепления (конкатенации)
, ,
и отношения. Операция сцепления (обозначается знаком + ) применяется для соединения нескольких строк в одну строку, напри,
, ,
,
мер, Терпение и труд + все перетрут преобразуется в строку
,
,
Терпение и труд все перетрут .
При проведении операций отношения, обозначаемых знаками
( =, <, >, <=, >=, < > ), сравнение строк производится посимвольно
слева направо: сравниваются коды соответствующих символов до
тех пор, пока не нарушится равенство. Строка, в которой первый
несовпадающий символ имеет больший номер в таблице ANSI,
считается большей. Строки равны, если они полностью совпадают
,
,
по длине и содержат одни и те же символы, например: река Волга
, ,
,
,
, ,
> РЕКА ВОЛГА , Лазер = Лазер .
При работе со строками можно использовать стандартные процедуры (табл. 2) и функции (табл. 3).
Таблица 2
Стандартные процедуры работы со строками
Процедура
Insert(st1:string;
var st:string;
p:integer);
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Действие
Вставляет в строку st, начиная с
позиции p, подстроку st1

Примеры
,
st1:=, Река ,;
st:= Волга ;
Insert(st1,st,1);
,
,
{st = Река Волга }

Окончание табл. 2
Процедура
Delete(var
st:string;
p,n:integer);
Str(a; var
st:string);

Действие
Удаляет из строки st n символов, начиная с позиции p

Val(st:string; var
a; var cod:integer);

Преобразует строку st в числовое значение (целое или
вещественное). При выполненном преобразовании код
ошибки cod = 0, в противном
случае cod содержит номер
позиции первого ошибочного
символа

Преобразует число а (целое
или вещественное) в строку
st

Примеры
,
,
st:= Река Волга ;
Delete(st,1,5);
,
,
{st= Волга }
1) a:= –12; Str(a,st);
,
,
{st= –12 }
2) a:=5.6; Str(a,st);
, ,
{st= 5.6 }
,
,
1) St:= 120 ; Val(St,a,cod);
{a = 120,
, cod =, 0}
2) St:= 314tr4 ; Val(St,a,cod);
{a = ??, cod>0}

Таблица 3
Стандартные функции для работы со строками
Функция
Действие
Concat(st1,st2,.. Сцепляет строки st1 + st2 +
stN: string):
+ … + stN в одну строку
string;
Copy(st:string;
p,n:integer):
string;

Копирует n символов из
строки st, начиная с позиции p

Length(st:stri
Определяет длину строки st
ng): integer;
Pos(st1,st:string): Определяет номер позиции
integer;
первого вхождения подстроки st1 в строку st
AnsiLowerПреобразует заглавные букCase(st:string): вы строки st в строчные
string;

Примеры

,
,
st1:= ,Корни ученья горьки,
;
,

st2:= а плоды сладки ;
st3:=Concat(st1,st2);
,
горьки, а
{st3= Корни ученья
,
плоды сладки }
,
st:= Корни ученья
горьки, а
,
плоды сладки ;
s2:=Copy(st,22,14);
,
,
}
{s2=, а плоды сладки
,
st:= Шоколадка ;
n:=Length(st);
,{n=9 } , ,
,
1)st:= барабан ;P:=Pos( ба ,st);
{р=1} ,
,
, ,
2) st:= барабан ;P:=Pos( ко ,st);
{р=0}
,
,
st:= ПРИВЕТ ;
s1:=AnsiLowerCase(st);
,
,
{s1= привет }

Пример решения задачи
В строке слов, разделенных пробелами, удалить лишние пробелы, оставив по одному, произвести замену подстроки в строке
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другой подстрокой, вывести самое длинное слово и число его
символов.
Program Stroki;
{$APPTYPE CONSOLE}
Uses SysUtils;
var st,slovo,st1,st2,s1,sn,stm: shortString;
nmax,i,n,n1,k:byte;
begin

,
,
writeln( Введите строку: ); readln(st);
// удаление лишних пробелов, поиск двойных пробелов
, ,
, ,
while pos( ,st)>0 do delete(st, pos( ,st),1);
,
,
writeln( строка после удаления пробелов: );
writeln(st);
// замена подстроки другой подстрокой
,
,
writeln( введите заменяемую строку ); readln(st1);
,
,
writeln( введите заменяющую строку ); readln(st2);
,,
sn:= ;
k:=pos(st1,st);
while k>0 do begin
sn:=sn+copy(st,1,k–1)+st2;
p:=k+length(st1);
delete(st,1,p–1);
k:=pos(st1,st);
end;
st:=sn+st;
,
,
writeln( строка после замены: ); writeln(st);
// поиск самого длинного слова в строке
,,
s1:= ; //пустая строка
nmax:=0; // начальное значение длины самого длинного слова
for i:=1 to length(st) do
,,
if st[i]<> // очередной символ строки не пробел
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then s1:=s1+st[i] // формирование слова
else begin
if length(s1)> nmax then begin
nmax:=length(s1);
stm:=s1;
,,

end;

s1:= ;
,

end;

,
writeln( Cамое длинное слово в строке: ,stm);
,
,
writeln( Число символов в этом слове = , nmax );
readln; End.

Задания для самостоятельной работы
1. Из строки слов, разделенных пробелами, удалить слова, число символов у которых нечетно. Вывести полученную строку или
сообщение о том, что строка пуста, удаленные слова в том порядке, в котором они были в исходной строке, или сообщение, что
ничего не было удалено.
2. B строке слов, разделенных пробелами, определить длину
самых коротких слов. Слова, стоящие после последнего самого
короткого слова, поместить в массив строк. Вывести полученный
массив. Если в строке одно слово, вывести сообщение об этом.
3. В строке слов, разделенных пробелами, определить длину
слова, стоящего на N-м месте, и вывести все слова такой же длины. Если N больше количества слов в строке, то вывести сообщение об этом.
4. В строке слов, разделенных пробелами, найти самое длинное
симметричное слово. Если в строке нет такого слова, вывести соответствующее сообщение.
5. Из строки слов, разделенных пробелами, выделить слова,
которые начинаются и заканчиваются на одну и ту же букву без
учета регистра, и поместить их в массив строк. Упорядочить массив по длине слов. Вывести полученный массив. Если в строке нет
нужных слов, вывести сообщение об этом.
6. Даны две символьные строки. Найти самое длинное общее
слово этих строк. Если в строках нет общих слов, вывести сообщение.
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7. В символьной строке подсчитать наибольшее количество
идущих подряд одинаковых букв. Вывести найденные буквы и количество.
8. Даны две символьные строки. Найти самое короткое из слов
первой строки, которого нет во второй. Если в строках нет разных
слов, вывести сообщение.
9. Отредактировать строку слов, разделенных пробелами, удаляя из нее слова, которые уже встречались в строке.
10. Проверить, верно ли, что в строке слов, разделенных пробелами, любое несимметричное слово имеет четную длину.
2. МНОЖЕСТВО
Множество – неупорядоченная ограниченная совокупность
компонентов порядкового типа.
Тип элементов может быть только порядковым: это целые типы, кроме ”integer, word, longint”, символьный, логический, перечисляемый типы, тип-диапазон. Максимальное количество элементов множества равно 256. Один элемент может входить во
множество только один раз. Множество может быть и пустым
(пустое множество обозначается знаком []).
Работать можно только с целым множеством, но не с каждым
отдельным его элементом.
Объявление переменных множественного типа в разделе Var
имеет вид
Var <Имя переменной>:set of <тип элементов>;
Примеры описаний множеств:
Var

M: set of char;

{множество символов ANSI}

M1: set of byte;

{множество чисел от 0 до 255}

M2: set of 1..100; {множество чисел от 1 до 100}
, , , ,
M3: set of A .. Z ; {множество прописных букв}

Для задания множества используется оператор присваивания
, , , ,
Var M : set of a .. z ;
Begin
, ,, ,, ,
M:=[ a , d , k ]; {множество M содержит 3 символа}
M:=[]; {множество М пустое}
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, , , ,
M:=[ a .. z ];{множество М содержит 26 латинских букв}
End.

Предположим, что заданы следующие множества:
Var A, B, A1, B1, C : set of byte; Pr:boolean; n:byte;
…
A:=[1,2,3]; B:=[2,4,3]; A1:=[]1,3]; B1:=[2,4]; C:=[3,1,2]; n:=2;

Возможные операции над ними перечислены в порядке убывания приоритета в табл. 4.
Таблица 4
Операции, применимые к переменным типа множество
Операция
Пересечение (*)

Объединение (+)

Разность (–)

Равенство ( = )

Неравенство
( <> )
Включение
( > или >= )
Вхождение
( < или <= )
Проверка вхождения элемента
базового типа во
множество (in)

Результат
Множество содержит элементы, входящие в каждое из пересекаемых множеств
Множество содержит элементы, входящие хотя бы в одно из
объединяемых множеств
Множество содержит элементы
первого множества, не принадлежащие второму
True, если оба множества равны (все элементы, входящие в
эти множества, одинаковы).
False, если нет
True, если множества не равны.
False, если равны
True, если первое множество
включает все элементы, входящие во второе. False, если нет
True, если все элементы первого множества входят и во второе. False, если нет
True, если проверяемый элемент входит во множество.
False, если нет

Примеры
C:=A * B;
{ C=[2,3] }
C:=A + B;
{ C=[1,2,3,4] }
C:=A – B;
{ C=[1] }
1) A=B Æ False;
2) A=C Æ True

A<>B Æ True
1) A>B Æ False;
2) A>A1 Æ True
1) A<=B Æ False;
2) A1<=A Æ True
n in AÆTrue
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Примеры решения задач
Пример 1. Используя ввод с клавиатуры, создать два множества целых чисел, входящих в диапазон от нуля до 255. Найти числа:
a) принадлежащие обоим множествам; б) которые есть хотя бы в
одном множестве; в) которых нет ни в одном множестве.
program Primer1Mn;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses SysUtils;
var A,B,Ob,P,N:set of byte;
na,nb,i,c:byte;
begin
// создание множества А
,
,
writeln( Введите количество элементов множества A );
readln(na);
A:=[]; {задание начального значения}
for i:=1 to na do begin
,
,
writeln( Введите число );
readln(c);
A:=A+[c]; end;
// вывод множества А
,
,
writeln( Множество À );
for i:=0 to 255 do

,,
if i in A then write(i, ); writeln;

// создание множества B
,
,
writeln( Введите количество элементов множества B );
readln(nb);
B:=[]; {задание начального значения}
for i:=1 to nb do begin
,
,
writeln( Введите число );
readln(c);
B:=B+[c]; end;
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// вывод множества B
,
,
writeln( Множество B );
for i:=0 to 255 do

,,
if i in B then write(i, ); writeln;

// поиск элементов, принадлежащих обоим множествам,
P:=A*B;

,
,
If P=[] then writeln( Во множествах нет одинаковых чисел )
еlse begin

,
,
writeln( Числа, принадлежащие обоим множествам );
,,
for i:=0 to 255 do if i in P then write(i, ); writeln;

,

end;

,
writeln( Числа, которые есть хотя бы в одном множестве );
Ob:=A+B;

,,
for i:=0 to 255 do if i in Ob then write(i, ); writeln;
// поиск элементов, которых нет ни в одном множестве,
N:=[0..255]–(A+B);

,
,
If N=[] then writeln( Каждое число есть хотя бы в одном )
Else begin

,
,
writeln( Числа, которых нет ни в одном );
,,
for i:=0 to 255 do if i in N then write(i, ); writeln;

end;
readln; end.

Пример 2. В строке слов, разделенных пробелами, удалить
лишние пробелы, оставив по одному между словами, выделить
слова и записать в массив множеств буквы каждого слова. Вывести в алфавитном порядке без учета регистра все латинские буквы,
входящие в каждое слово строки.
program Primer2Mn;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses SysUtils;

, , , ,
type letter=set of A .. Z ;
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var V:letter;
V1:letter; {множество букв, входящих в каждое слово}
S:string; M:array[1..20] of letter;
{M[i] – множество латинских букв в i-м слове}
ch:char; i,p:integer;
n:integer; {количество слов}
begin

,
,
writeln( Введите строку ); readln(S);
// удаление лишних пробелов, поиск двойных пробелов
, ,
, ,
While pos( ,S)>0 then delete(S, pos( ,S),1);
,,
if S[1]= then delete(S,1,1); // удаление первого пробела
// задание вспомогательного множества латинских букв
, , , ,
V:=[ A .. Z ];
n:=1; M[1]:=[];
for i:=1 to length(S) do begin
if Upcase(S[i]) in V then M[n]:=M[n]+[Upcase(S[i])];
, ,
if S[i]=
then begin // текущий символ – пробел
n:=n+1;
M[n]:=[]; end;
end;
V1:=M[1];
for i:=2 to n do V1:=V1*M[i];
,
,
if V1=[] then writeln( Нет букв, входящих в каждое слово )
else begin

,
,
writeln( Буквы, входящие в каждое слово );
, , , ,
for ch:= A to Z do if ch in V1 then write(ch:2);
end;

readln; end.

Задания для самостоятельной работы
1. Создать множество целых чисел из диапазона от нуля до
255. Вывести в порядке возрастания все простые числа, входящие
в это множество, а затем в порядке убывания все остальные.
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2. Создать одномерный массив целых чисел из диапазона от
нуля до 255 A[n], n <= 40 (числа в массиве могут повторяться).
Сформировать новый массив, в котором числа занесены в том же
порядке, но без повторений.
3. Создать одномерный массив целых чисел из диапазона от
нуля до 255 A[n], n <= 40 (числа в массиве могут повторяться).
Сжать массив (не создавая нового), удалив повторные вхождения
чисел. Если все числа в массиве повторяются, выдать сообщение
об этом.
4. Создать два одномерных массива целых чисел из диапазона
от нуля до 255 A[n] (n <= 40) и B[m] (m <= 40). Определить, все ли
числа массива B есть в массиве A? Если да, то вывести сообщение
об этом. Если нет, то в новый массив переписать «лишние» числа
и вывести полученный массив.
5. Из строки вывести сначала в порядке встречи без учета регистра все русские буквы, а затем в порядке возрастания без повторений все цифры. Если в строке нет русских букв или цифр,
вывести соответствующие сообщения.
6. Вывести без учета регистра все латинские буквы, входящие
в строку символов не менее двух раз. Если таких букв нет, вывести
сообщение об этом.
7. Из строки слов, разделенных пробелами, вывести в алфавитном порядке без учета регистра все латинские буквы, входящие
только в одно слово строки. Если таких букв нет, то вывести сообщение об этом.
8. Из строки слов, разделенных пробелами, вывести в алфавитном порядке все гласные латинские буквы, которые входят только
в одно слово.
9. Используются описания следующих типов:
Type Toys=(doll, cat, ball, monkey, elephant, dog, bear);
Assort=set of Toys;
Ds=array [1..10] of Assort;

Ввести в одномерный массив D[n] (n<=10) типа Ds сведения о
наличии игрушек в детских садах (D[i] – это множество игрушек,
имеющихся в i-м детском саду). Сформировать множество тех игрушек, которые есть в каждом детском саду, и множество тех игрушек, которые есть хотя бы в одном детском саду.
10. Используются описания следующих типов:
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Type Name=(Kat, Natal, Alex, Vladimir, Irene, Maxim);
Visitors=set of Name;
Group = array [Name] of Visitors;

Ввести массив Gr, (Gr[x] – множество людей, бывших в гостях
у человека с именем x; x не входит в множество Gr[x]). Проверить,
есть ли в группе Gr хотя бы один человек, побывавший в гостях у
всех остальных из группы.
3. ЗАПИСЬ
Запись – совокупность ограниченного числа логически связанных компонентов (полей) разного типа (кроме файлового).
Объявление переменных типа запись с использованием раздела
Type имеет вид
Type < имя типа записи > = Record
< имя поля 1> : <тип 1>;
< < имя поля 2> : <тип 2>;
......................
End;
Var < имя переменной >: < имя типа записи >;

Объявить запись можно непосредственно в разделе объявления
переменных:
Var <имя переменной >: Record
< < имя поля 1> : <тип 1>;
< < имя поля 2> : <тип 2>;
......................
End;

При обращении к полю записи используется составное имя в виде
< имя переменной > . < имя поля >

Запись о студенте можно задать следующим образом:
Type

Tstudent = Record
FIO : string[30];
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Adres: string[60];
Curs: 1.. 6;
Gruppa: 1..13;
Pol: char;
End;
Var stud: Tstudent;

Обращение к полям записи имеет вид
readln(stud.FIO); stud.Curs:=2;
Поля записи могут иметь любой тип, в частности, сами могут
быть записями, например:
Type

Tadres: record
Gorod: string[10];
Ulica: string[20];
Nomd,nomkv: byte;

End;
Tstudent = Record
FIO: string[30];
Adres:Tadres;
Curs: 1..6;
Gruppa: 1..13;
Pol: char;
End;
Var stud: Tstudent;

Обращение к полям записи имеет вид
,
,
,
,
stud.FIO:= Иванов И.И. ; stud.curs:=3; stud.Adres.Gorod:= Суздаль ;
Readln(stud.FIO); Read(stud.curs); readln(stud.Adres.Gorod);
Для сокращения длины записи составных имен применяется
оператор присоединения:
With < переменная типа запись > do < оператор >;
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Оператор может использоваться следующим образом:
With stud do

,
,
begin FIO:= Иванов И.И. ;
curs:=3;

,
,
Adres.Gorod:= Суздаль ;
End;

Количество полей записи не ограничено и зависит от структуры данных, которая описывается.
Записи можно объединять в массивы. Например, анкетные
данные студентов можно представить массивом
Var Stud_Anketa: array[1..550] of Tstudent;

Над полями записи можно выполнять все операции, которые
применимы к значениям их типа.
Если объявлено несколько переменных одинакового типа записи, то можно применить оператор присваивания для копирования
значений всех полей одной записи в другую, например:
Var stud1,stud2:Tstudent;
..........................
stud2:=stud1;

Запись может иметь переменный состав полей. Это осуществляется с помощью вариантной части записи, обеспечивающей
средства объединения записей. Вариантная часть записывается с
помощью оператора Case.
Объявления записи с вариантами имеют вид
Type
< имя типа записи > =Record
{ описание фиксированной части }
< имя поля 1> : <тип 1>;
…………………
{ описание полей вариантной части }
Case < поле признака >: < идентификатор порядкового типа > of
<список кoнстант выбора 1> : (<< имя поля 1> : <тип 1>;
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<< имя поля 2> : <тип 2>;
…………………);
<список кoнстант выбора 2> : (<< имя поля 1> : <тип 1>;
<< имя поля 2> : <тип 2>;
…………………);
…………………
end;
Var < имя переменной >: < имя типа записи >;

Вариантная часть записи должна следовать после фиксированной части, но в некоторых случаях фиксированной части может и
не быть.
Примеры решения задач
Пример 1. Создать программу, которая обеспечивает: a) ввод
массива записей о студентах группы; б) просмотр исходных данных; в) сортировку данных по фамилиям. Запись содержит следующие поля: фамилия, имя студента, курс.
Program Zap_mas;
$APPTYPE CONSOLE}
Uses SysUtils;
Type
zap=record
fam:string[22];
imya:string[20];
curs:1..6;
end;
m=array[1..25] of zap;
var
sp:m; n,i,j:byte; p:zap;
Begin

,
,
write( Введите количество студентов: ); readln(n);

for j:=1 to n do
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with sp[j] do begin
,
,
write( Введите фамилию: ); readln(fam);
,
,
write( Введите имя: ); readln(imya);
,
,
write( Введите курс: ); readln(curs);
end;

,

,
writeln( Исходные данные : );
, ,,
,
,
,
,
,
writeln( № , Фамилия :15, Имя :10, Курс :6);
for j:=1 to n do
with sp[j] do writeln(j:2,fam:15,imya:10,curs:6);
,
,
writeln( Список, упорядоченный по алфавиту: );
for i:=1 to n –1 do
for j:=1 to n-i do
if sp[j].fam>sp[j+1].fam then begin
p:=sp[j]; sp[j]:=sp[j+1]; sp[j+1]:=p;
end;
,,
,
,
,
,
,
writeln( № , Фамилия :15, Имя :10, Курс :6);
,

for i:=1 to n do
with sp[i] do writeln(i:2,fam:15,imya:10,curs:4,d:4);
readln; End.

Пример 2. Создать массив записей о геометрических фигурах,
где общее поле записи – площадь; в вариантной части для прямоугольника указать высоту и ширину, для треугольника – две стороны и угол между ними, для окружности – радиус. Вычислить
площади фигур и вывести полученный массив.
program Project2;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses SysUtils;
type
TFigure = record
s:real; // площадь
case pr:byte of
1: (Height, Width: Real); // прямоугольник
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2: (Side1, Side2, Angle: Real); // треугольник
3: (Radius: Real); // окружность
end;
var m:array[1..20] of Tfigure; i,n:integer;
begin

,
,
writeln( Введите количество фигур ); readln(n);
for i:=1 to n do begin
,
,
writeln( Введите тип фигуры: );
,
,
writeln( 1 – прямоугольник );
,
,
writeln( 2 – треугольник );
,
,
writeln( 3 – окружность );
readln(m[i].pr);
case m[i].pr of
,
,
1:begin writeln( Введите высоту );
readln(m[i].Height);
,
,
writeln( Введите ширину );
readln(m[i].Width);
end;

,
,
2:begin writeln( Введите 1-ю сторону );
readln(m[i].Side1);
,
,
writeln( Введите 2-ю сторону );
readln(m[i].Side2);
,
,
writeln( Введите угол );
readln(m[i].Angle);
end;

,
,
3:begin writeln( Введите радиус );
readln(m[i].Radius);
end;
end;
end;
// вычисление площадей
19

for i:=1 to n do
case m[i].pr of
1:m[i].s:=m[i].Height*m[i].Width;
2:m[i].s:=m[i].Side1*m[i].Side2*sin(m[i].Angle)/2;
3:m[i].s:=pi*sqr(m[i].Radius);
end;

,

,
writeln( Список фигур );
,
,
,
,
writeln( Тип фигуры #09 Площадь );
for i:=1 to n do begin
,

case m[i].pr of

,
1:write( Прямоугольник #09);
,
,
2:write( Треугольник #09);
,
,
3:write( Окружность #09);
end;
writeln(m[i].s:0:3);
end;
readln; end.

Задания для самостоятельной работы
1. Создать массив записей о деталях на складе: название,
количество, стоимость. Разработать программу для ввода и вывода
массива записей, вычисления общей стоимости деталей, выдачи
информации о наличии на складе деталей данного типа и об их
количестве, добавления в массив записей информации о вновь поступивших деталях. Исходные данные вывести в виде таблицы.
2. Создать массив записей о бригаде сборщиков: фамилия; количество изделий, собранных сборщиком ежедневно в течение пятидневной недели; общее количество изделий, собранное за неделю.
Разработать программу для ввода и вывода массива записей, для
выдачи информации об общем количестве изделий, собранных каждым сборщиком за неделю, вывода фамилий сборщиков, собравших
максимальное число изделий за определенный день недели и за неделю в целом. Исходные данные вывести в виде таблицы.
3. Создать массив записей о студенческой группе: фамилия,
имя, пол, возраст, адрес. Адрес представляет запись следующей
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структуры: город, улица, номер дома. Разработать программу для
ввода и вывода массива записей, определения самых распространенных женского имени и фамилии для студентов-москвичей не
старше 18 лет, редактирования записи о студенте с заданной фамилией и именем. Вывести исходные данные и результат в виде
таблицы.
4. Создать массив записей о студентах: фамилия, адрес, группа,
номер комнаты в общежитии. Адрес представляет запись следующей структуры: город, улица, номер дома. Разработать программу
для ввода и вывода массива записей; вывода фамилий студентов
одной группы, проживающих вместе в одной комнате; определения, проживают ли в общежитии студенты из указанного города (и
если проживают, то вывода сведений о них, а если нет, то выдачи
соответствующего сообщения). Исходные данные и результат вывести в виде таблицы.
5. Создать массив записей о сотрудниках: фамилия, имя, отчество, образование (среднее, среднее специальное, неоконченное
высшее, высшее), должность, стаж работы. Разработать программу
для ввода и вывода массива записей, вывода процентного соотношения сотрудников с каждым видом образования и вывода списка
сотрудников по возрастанию процентного соотношения, поиска
сотрудников с максимальным стажем работы, предполагая, что
таких может быть несколько. Исходные данные и результат вывести в виде таблицы.
6. Создать массив записей о багаже пассажиров: количество и
общий вес вещей. Разработать программу для ввода и вывода массива записей, поиска пассажиров, багажи которых совпадают по
числу вещей и различаются по весу не более чем на 0,5 кг, и пассажира, багаж которого превышает багаж каждого из остальных
и по числу вещей, и по весу. Исходные данные вывести в виде
таблицы.
7. Создать массив записей о книгах и журналах в библиотеке.
Данные о книге должны включать: название, год издания, фамилию автора, издательство, данные о журнале – название, год издания, номер тома, номер выпуска. Использовать записи с вариантами. Исходные данные вывести в виде двух таблиц: по книгам и по
журналам. По заданному году издания вывести на экран всю информацию по книгам и по журналам.
8. Создать массив записей о спортсменах: пловцах, тяжелоатлетах и теннисистах. Использовать записи с вариантами. В фиксированной части записи поля должны указываться фамилия, имя, отче21

ство спортсмена; в вариантной части для пловцов – наилучший результат, для тяжелоатлетов – весовая категория и место, занятое на
чемпионате мира, для теннисистов – количество выигранных турниров в этом году. Исходные данные вывести в одной таблице.
Найти трех лучших теннисистов. В новый массив выбрать записи о
пловцах и упорядочить этот массив по убыванию результатов.
9. Создать массив записей о почтовой индексации: область, район, населенный пункт, почтовый индекс. Разработать программу
для ввода и вывода массива записей, поиска пунктов с одинаковым
названием, пунктов, у которых индекс отличается на единицу. Упорядочить исходный массив по возрастанию почтового индекса.
10. Создать массив записей о лекарствах: наименование, количество, цена, срок хранения, страна-производитель. Разработать программу для ввода и вывода массива записей, вывода информации о
самом дорогом и самом дешевом лекарствах, информации о лекарствах, срок хранения которых на складе превышает три месяца, удаления записи о лекарстве по наименованию, а также подсчета процентного соотношения отечественных и импортных лекарств.
4. ФАЙЛ
Различают физические и логические файлы. Физический файл –
это именованная область носителя, предназначенная для хранения
информации. Логический файл – это переменная так называемого
файлового типа, который, в свою очередь, подразделяется на следующие типы: типизированный, текстовый и нетипизированный.
Далее рассмотрим только первые два.
4.1. Процедуры работы с папками и файлами
Оbject Рascal позволяет работать с папками операционной системы (табл. 5).
Таблица 5
Процедуры работы с папками
Имя процедуры
MkDir(<строковое
выражение>);
ChDir(<строковое
выражение>);
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Выполняемая работа
Создает папку, заданную с
полным путем в параметре
Изменяет текущую папку на
заданную параметром

Примеры
,
MkDir( D:\Temp\IU7_pr );
,

,
,
ChDir( D:\Temp\IU7_pr );

Окончание табл. 5
Имя процедуры
RmDir(<строковое
выражение>);

Выполняемая работа
Удаляет пустую папку, заданную с полным путем в
параметре (удаляемая папка
не может быть текущей)
Возвращает во втором параметре текущую папку диска,
указанного первым параметром, который может равняться: для текущего диска – нулю, для диска А – единице,
для диска B – двум, для диска
С – трем и т. д.. Имя папки
заносится во второй параметр
без заключительного символа \

GetDir(<выражение
целого типа>,
<строковое
выражение>);

Примеры
,
,
RmDir( D:\Temp\IU7_pr );

Var d: integer;
S: string;
Begin
d:=1;
Getdir(d,S);

В табл. 6 приведены процедуры, которые используются для работы с типизированными и текстовыми файлами.
Таблица 6
Процедуры для работы с файлами
Имя процедуры
AssignFile(<имя логического файла>,
<имя физического
файла>);
Reset( <имя логического файла >);

Rewrite(<имя логического файла >);

Выполняемая работа
Связывает логический файл
внешним (физическим) файлом

с

Проверяет
существование
файла
,
,
D:\Temp\A.dat .
Если файла нет, то происходит
прерывание работы программы.
Если файл есть, указатель файла
устанавливается на начало, типизированный файл открывается для
чтения и для записи, а текстовый
файл – только для чтения
Проверяет
существование
файла
,
,
D:\Temp\A.dat .
Если файла нет, то он создается.
Если файл есть, содержимое файла
удаляется, указатель файла устанавливается на начало (типизированный файл открывается для чтения и
для записи, а текстовый файл –
только для записи)

Примеры
Assignfile(F,
,
,
D:\Temp\A.dat );
Reset(F);

Rewrite(F);
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Окончание табл. 6
Имя процедуры
CloseFile(
<имя
логического файла >);

Выполняемая работа
Прерывает связь между логическим
и внешним физическим файлом.
Файл окончательно обновляется и
закрывается
Erase( <имя логи- Удаляет внешний физический
ческого файла >);
файл, связанный с логическим
файлом процедурой AssignFile.
Перед использованием Erase(F)
необходимо файл закрыть
Rename(<имя ло- Переименовывает внешний физигического файла>, ческий файл
<новое физическое
имя файла>);

Примеры
Closefile(F);

Closefile(F);
Erase(F);

,
,
Rename(F, A:\b.dat );

4.2. Типизированные файлы
Типизированный файл представляет собой последовательность
компонентов одного типа. Тип компонентов может быть любым,
кроме файлового.
Данные в типизированном файле хранятся во внутреннем
представлении, при занесении данных в файл преобразования в
символьное представление не происходит. Поэтому создать файл
или просмотреть его в текстовом редакторе нельзя, для этого необходимо составить программу.
Типизированный файл, как и все остальные, является файлом
последовательного доступа. Применяя процедуру Seek, которая
использует основное свойство типизированного файла (все компоненты одного типа), можно организовать прямой доступ. Это значит, что к любому компоненту файла можно обратиться непосредственно, минуя предыдущие компоненты.
После открытия типизированного файла с помощью любой
процедуры (Reset, Rewrite) можно и читать информацию из файла, и писать в файл.
Для обмена информацией с файлом необходимо использовать
переменную такого же типа, как и компоненты файла.
Структура типизированного файла имеет вид, представленный
на рис. 1.
Все компоненты в файле пронумерованы, имеют одинаковую
длину. В конце файла ставится маркер конца (End Of File). Каждый файл имеет указатель, который содержит адрес компонента,
24

с которым возможен обмен в данный момент. Указатель сдвигается на следующий компонент при каждом чтении из файла или
записи в файл.
EOF

Указатель файла
Рис. 1

Объявление типизированного файла в разделе Var имеет вид
Var <Имя переменной файла>:file of <тип компонентов файла>;
Примеры описаний типизированных файлов:
Type zap=record
Fam: string[30];
Res: integer;
End;
Var F: file of zap; //компонентом является запись
Var F1:file of char; //компонентом является любой символ

В табл. 7 и 8 описаны процедуры и функции для работы с типизированными файлами в дополнение к тем процедурам, которые
перечислены в табл. 6.
Таблица 7

Процедуры для работы с типизированными файлами
Имя процедуры
Read(<имя логического файла>,
<список переменных соответствующего типа>);

Выполняемая работа
Читает из файла очередной компонент и записывает в переменную.
Указатель сдвигается на следующий компонент файла.
Если указатель достигает признак конца файла (EOF), то происходит прерывание работы программы

Примеры
Var a,b: integer;
F: file of integer;
Begin
Assignfile(F,
,
,
D:\Temp\A.dat );
Reset(F);
Read(F,a,b);
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Окончание табл. 7
Имя процедуры
Write(<имя логического
файла>,
<список переменных соответствующего типа >);
Seek(<имя логического файла>, <выражение целого
типа>);
Truncate(<имя
логического файла>);

Выполняемая работа
Записывает в файл значения переменных, начиная с компонента,
на котором стоял указатель файла.
После записи очередной переменной указатель сдвигается на
следующий компонент файла
Устанавливает указатель файла
на компонент, заданный выражением целого типа

Примеры
Var a,b: integer;
F: file of integer;
Begin
Assignfile(F,
,
,
D:\Temp\A.dat );
Rewrite(F);
write(F,a,b);
Seek(F,4);

Усекает файл, начиная с компонента, на котором стоит указатель файла

Truncate(F);

Таблица 8
Функции для работы с типизированными файлами
Имя функции
Eof(<имя логического файла >):
Boolean;
FileSize(<имя
логического файла >):integer;
FilePos(<имя логического файла >):integer;

Выполняемая работа
Проверяет, стоит ли указатель файла на признаке
конца файла. Если да, возвращает True, иначе False
Возвращает
количество
компонентов файла

Примеры
If Eof(F) then ...

Возвращает номер компонента, на котором стоит
указатель файла

Reset(F);
Read(F,a,b);
N:=filepos(F);

Reset(F);
n:=filesize(F);

Примеры решения задач
Пример 1. Создать типизированный файл целых чисел. Вывести содержимое файла на экран. Найти среднее арифметическое
отрицательных чисел файла, если таких чисел в файле нет, вывести сообщение.
program PrimerTipF1;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses SysUtils;
var f:file of integer; filename:string[40];
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i,n,c:integer; sum,kol:integer; sr:real;
begin

,
,
writeln( Введите имя файла ); readln(filename);
assignfile(f,filename);
// создание файла
rewrite(f);
,
,
writeln( Введите количество чисел ); readln(n);
,
, ,
,
writeln( Введите ,n, целых чисел );
for i:=1 to n do begin
read(c); write(f,c);
end;
readln;

,
,
writeln( Содержимое файла );
reset(f);
while not eof(f) do begin

,,
read(f,c); write(c:4, );
end;

writeln;
//среднее арифметическое отрицательных чисел
seek(f,0);
sum:=0; kol:=0;
while not eof(f) do begin
read(f,c);
if c<0 then begin
sum:=sum+c; kol:=kol+1;
end;
end;

,
,
if kol=0 then writeln( Нет отрицательных чисел )
else begin

,
,
sr:=sum/kol; writeln( Sr = ,sr:8:3);
end;
readln; close file (F); end.
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Пример 2. Разработать программу, в которой: a) создается
файл записей следующей структуры: фамилия студента, три оценки, средний балл; б) выводится содержимое файла на экран;
в) формируется новый файл записей для студентов, у которых
средний балл выше среднего по группе.
program PrimerTipf2;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses SysUtils;
type tstud=record
fam:string[15];
oc:array[1..3] of byte;
sb:real;
end;
tfil=file of tstud;
var z:tstud; ch:char; i:byte; f,f1:tfil;
filename,filename1:string; srgr:real;
begin
// создание файла записей
,
,
writeln( Введите имя создаваемого файла );
readln(filename);
assignfile(f,filename);
rewrite(f);
repeat

,
,
writeln( Введите фамилию ); readln(z.fam);
,
,
writeln( Введите 3 оценки );
for i:=1 to 3 do read(z.oc[i]); readln;
z.sb:=0;
for i:=1 to 3 do z.sb:=z.sb+z.oc[i];
z.sb:=z.sb/3;
write(f,z);
,
,
writeln( Продолжать? – y/n ); readln(ch);
, ,, ,
until ch in [ n , N ];
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,
,
writeln( Содержимое исходного файла );
reset(f);
,
,
,
,
writeln( Фамилия :20, Оценка1 Оценка2 Оценка3 Ср. балл );
while not eof(f) do begin
read(f,z); write(z.fam:20);
for i:=1 to 3 do write(z.oc[i]:8);
writeln(z.sb:8:2);
end;
// формирование нового файла записей
reset(f);
srgr:=0;
while not eof(f) do begin
read(f,z);
srgr:=srgr+z.sb;
end;
srgr:=srgr/filesize(f);
reset(f);
,
,
writeln( Введите имя нового файла );
readln(filename1);
assignfile(f1,filename1);
rewrite(f1);
while not eof(f) do begin
read(f,z);
if z.sb>srgr then write(f1,z);
,

end;

,
writeln( Студенты, имеющие высокий средний балл );
reset(f1);
,
,
,
,
writeln( Фамилия :20, Оценка1 Оценка2 Оценка3 Ср. балл );
while not eof(f1) do begin
read(f1,z); write(z.fam:20);
for i:=1 to 3 do write(z.oc[i]:7);
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writeln(z.sb:8:2);
end;
readln; close file (F); close file (F1); end.

Задания для самостоятельной работы
1. Создать файл записей следующей структуры: название игрушки, цена и возрастные границы (например, игрушка для детей
от двух до пяти лет). Организовать просмотр содержимого файла.
Выбрать наборы игрушек, которые можно купить для ребенка определенного возраста на имеющуюся сумму денег.
2. Создать файл записей следующей структуры: фамилия, имя
и номер телефона. Организовать просмотр содержимого файла,
удаление записи из файла по фамилии и имени. Фамилию и имя
ввести по запросу. Сформировать массив записей, выбрав из файла
данные об однофамильцах.
3. Создать файл записей следующей структуры: наименование
товара, количество, цена. Организовать просмотр содержимого
файла и добавление записей в файл. Количество добавляемых записей ввести по запросу. Проверить, возможна ли продажа нужной
партии требуемого товара. Если продажа возможна, скорректировать записи в файле с учетом продажи данной партии товара.
4. Создать файл записей следующей структуры: фамилия, имя
и номер телефона. Организовать просмотр содержимого файла,
сортировку записей в алфавитном порядке по фамилиям, а если
встретились однофамильцы, то по именам. Добавить новую запись
так, чтобы сортировка не была нарушена.
5. Создать файл записей следующей структуры: наименование
детали, ее номер и масса. Организовать просмотр содержимого
файла и удаление из файла записи о детали по ее номеру. Номер
удаляемой детали ввести по запросу.
6. Создать файл записей следующей структуры: наименование
товара, цена, страна-производитель. Организовать просмотр содержимого файла, сортировку записей в файле по возрастанию
цены товара. Найти процентное соотношение российских и импортных товаров.
7. Создать файл записей следующей структуры: название
станции, номер зоны и цена билета. Организовать просмотр содержимого файла, получение информации о самом дешевом и
самом дорогом билете. Отредактировать запись о станции с
введенным названием.
30

8. Создать файл записей следующей структуры: фамилия студента, группа, стипендия. Организовать просмотр содержимого
файла, формирование массива записей, в котором содержатся
сведения о студентах, получающих повышенную стипендию.
Сумму повышенной стипендии ввести по запросу. Найти группу, в
которой больше всего таких студентов.
9. Создать файл записей о книгах и журналах в библиотеке.
Использовать записи с вариантами. В фиксированной части записи поля указать название, год издания. В переменной части для
книг указать автора, издательство, для журналов – номер тома,
номер выпуска. Организовать просмотр содержимого файла и
вывести данные в виде двух таблиц: по книгам и по журналам.
Выбрать из файла записи о книгах нужного автора. Фамилию автора ввести по запросу.
10. Создать файл записей о спортсменах: пловцах, тяжелоатлетах и теннисистах. Использовать записи с вариантами. В фиксированной части записи поля – фамилия, имя, отчество спортсмена. В
переменной части для пловцов – наилучший результат, для тяжелоатлетов – весовая категория и место, занятое на чемпионате мира, для теннисистов – количество выигранных турниров в этом
году. Исходные данные вывести в одной таблице. Редактировать
запись о спортсмене с заданными фамилией, именем и отчеством.
Среди тяжелоатлетов найти трех призеров чемпионата мира.
4.3. Текстовые файлы
Текстовый файл представляет собой последовательность строк
произвольной длины (длина строки не больше 255 символов).
Данные в текстовом файле хранятся в символьном представлении. Поэтому создать файл или просмотреть его можно в текстовом редакторе среды Delphi или в программе «Блокнот».
Текстовый файл – это файл последовательного доступа. Чтобы
найти произвольную строку файла, необходимо просмотреть все
строки, находящиеся до нее.
После открытия текстового файла процедурой Reset из файла можно только читать, после открытия текстового файла процедурами Rewrite или Append – только записывать в файл информацию.
Для обмена информацией с файлом можно использовать переменные целых, вещественных, символьного и строкового типов.
Структура текстового файла имеет вид, показанный на рис. 2.
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Указатель файла
Рис. 2

В конце каждой строки ставится маркер конца (End Of Line).
В конце файла ставится маркер конца файла (End Of File). Каждый
файл имеет указатель. При чтении с помощью процедуры Read
указатель сдвигается: на один символ, если для чтения используется переменная символьного типа; до ближайшего пробела, если
для чтения используется переменная числового типа; на N символов, если для чтения используется переменная типа String[N]; на
следующую строку, если для чтения используется переменная типа String или ShortString. При каждом чтении из файла с помощью
процедуры Readln указатель сдвигается на следующую строку.
Объявление текстового файла в разделе Var имеет вид
Var <Имя переменной файла>:Textfile;
Пример описания:
Var f : Textfile;
В табл. 9 и 10 приведены процедуры и функции для работы с
текстовыми файлами в дополнение к перечисленным в табл. 6.
Таблица 9
Процедуры для работы с текстовыми файлами
Имя процедуры
Read(<имя логического файла>,
<список переменных допустимых
типов>);
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Выполняемая работа
Читает из файла очередной
фрагмент (в зависимости от
типа переменной) и записывает
в переменную.
Указатель сдвигается к следующему фрагменту.
Если указатель достиг признака
конца файла (EOF), то происходит прерывание работы программы

Примеры
Var a,b: integer;
F: Textfile;
Begin
,Assignfile(F, ,
D:\Temp\A.txt );
Reset(F);
Read(F,a,b); ....

Окончание табл. 9
Имя процедуры
Readln(<имя логического
файла>,
<список переменных допустимых
типов>);

Readln(<имя логического файла>);

Выполняемая работа
Читает из файла очередной фрагмент (в зависимости от типа переменной) и записывает в переменную.
Указатель сдвигается на следующую строку.
Если указатель достиг знака конца
файла (EOF), то происходит прерывание работы программы.
Указатель сдвигается на следующую строку

Write(<имя логического
файла>,
<список переменных допустимых
типов >);

Записывает в конец файла значения переменных

Writeln(<имя логического файла>,
<список переменных допустимых
типов >);
Writeln(<имя логического файла>);
Append(<имя логического файла >);

Записывает в конец файла значения переменных
Ставит признак конца строки
(EOL)
Ставит признак конца строки
(EOL)
Открывает существующий файл
для записи.
Устанавливает указатель на конец файла.
При отсутствии файла происходит прерывание

Примеры
Var a,b: integer;
F: Textfile;
Begin
,Assignfile(F, ,
D:\Temp\A.txt );
Reset(F);
Readln(F,a,b);
…
…
Readln(F);
...
Var a: integer; b:real;
F: Textfile;
Begin
,Assignfile(F, ,
D:\Temp\A.txt );
Rewrite(F);, ,
write(F,a:4, ,b:8:3);
…
,,
writeln(F,a:4, ,b:8:3);

…
writeln(F);…...
Append(F);

Таблица 10
Функции для работы с текстовыми файлами
Имя функции
Eof(<имя логического файла >):
boolean;
Eol(<имя логического файла >):
Boolean;

Выполняемая работа
Проверяет, стоит ли указатель
файла на признаке конца файла.
Если да, возвращает True, иначе –
False
Проверяет, стоит ли указатель
файла на признаке конца строки.
Если да, возвращает True, иначе –
False

Примеры
If Eof(F) then …

If Eol(F) then …
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Примеры решения задач
Пример 1. Дан текстовый файл, в который в редакторе занесены целые числа. Найти среднее арифметическое отрицательных
чисел файла или вывести сообщение, что таких чисел в файле нет.
Program PrimerTextF1;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses SysUtils;
var f:Textfile; filename:string[40];
i,n,c:integer; sum,kol:integer; sr:real;
begin

,
,
writeln( Введите имя файла ); readln(filename);
assignfile(f,filename);
// среднее арифметическое отрицательных чисел файла
reset(f);
sum:=0; kol:=0;
while not eof(f) do begin
read(f,c);
if c<0 then begin
sum:=sum+c; kol:=kol+1;
end;
end;

,
,
if kol=0 then writeln( В файле нет отрицательных чисел )
else begin
sr:=sum/kol;
,
,
writeln( Среднее арифметическое = ,sr:8:3);
end;
readln; close file (F); end.

Пример 2. Задан текстовый файл, в который в редакторе в каждую строку через пробел занесена следующая информация: название фирмы, доход и убытки за прошедший год. Сформировать текстовый файл, в который занесены название фирмы и баланс за прошедший год; сформировать два файла записей, в первом из которых
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содержится информация о прибыльных фирмах, а во втором – об
убыточных. Записи имеют следующую структуру: название фирмы,
баланс. Вывести содержимое файлов записей.
program PrimerTextF2;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses SysUtils;
type Tjirm=record
firma:string[20];
bal:integer;
end;
Tfil=file of Tfirm;
var f,f1:textfile; fp,fu:Tfil;
namef 1,namef 2,namef 3,namef4:string; s,s1,s2:string;
prib,ubit,n,cod:integer; z:Tfirm;
begin

,
,
writeln( Введите имя первого файла ); readln(namef1);
,,
,
writeln( Введите имя второго файла ); readln(namef2);
,,
,
writeln( Введите имя файла записей прибыльных );
readln(namef3);
,,
,
writeln( Введите имя файла записей убыточных );
readln(namef4);
assignfile(f,namef1);
assignfile(f1,namef2);
//формирование текстового файла, в который занесены
// название фирмы и баланс за прошедший год
reset(f );rewrite(f1);
while not eof(f ) do begin
readln(f,s); n:=pos(

, ,

,s); позиция первого пробела

s1:=copy(s,1,n); delete(s,1,n);
, ,
n:=pos( ,s);val(copy(s,1,n–1),prib,cod);
delete(s,1,n); val(s,ubit,cod);
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str(prib-ubit,s2); s1:=s1+s2;
writeln(f1,s1);
end;
closefile(f1);
assignfile(fp,namef3);
assignfile(fu,namef4);
// формирование двух файлов записей, в файле fp
// содержится информация о прибыльных фирмах, а
// в файле fu – об убыточных
reset(f1); rewrite(fp);

rewrite(fu);

while not eof(f1) do begin
,,
readln(f1,s); n:=pos( ,s);
z.firma:=copy(s,1,n–1); delete(s,1,n);
val(s,z.bal,cod);
if z.bal>0 then write(fp,z)
else if z.bal<0 then write(fu,z);
end;

,

,
writeln( Прибыльные фирмы );
reset(fp);

,
,
if filesize(fp)=0 then writeln( Прибыльных фирм нет )
else begin

,
,
,
,
writeln( Фирма :20, Баланс :10);
while not eof(fp) do begin
read(fp,z); writeln(z.firma:20,z.bal:10);
end;

,

end;

,
writeln( Убыточные фирмы );
reset(fu);

,
,
if filesize(fu)=0 then writeln( Убыточных фирм нет )
else begin

,
,
,
,
writeln( Фирма :20, Баланс :10);
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while not eof(fu) do begin
read(fu,z); writeln(z.firma:20,z.bal:10);
end;
end;
readln; close file (Fp); close file (Fu); end.

Задания для самостоятельной работы
1. Создать в редакторе текстовый файл, каждая строка которого
содержит фамилию студента, пол, цвет волос. Организовать выбор
из файла данных, содержащих информацию о студентах заданного
пола с определенным цветом волос, и занесение этих данных в новый текстовый файл. Пол и цвет волос ввести по запросу. Если
нужных студентов нет, то выдать соответствующее сообщение.
2. Создать в редакторе текстовый файл, каждая строка которого содержит фамилию, имя и номер телефона абонента. Организовать удаление строки из файла по фамилии и имени. Фамилию и
имя ввести по запросу. Если нужного абонента нет, то выдать соответствующее сообщение.
3. Создать в редакторе текстовый файл, каждая строка которого содержит наименование товара, количество, цену. Организовать
добавление строк в файл. Количество добавляемых строк и данные
ввести по запросу.
4. Создать в редакторе текстовый файл, каждая строка которого содержит фамилию, имя и номер телефона. Организовать сортировку строк в алфавитном порядке по фамилиям, а если встретились однофамильцы, то по именам.
5. Создать в редакторе текстовый файл, каждая строка которого содержит наименование детали, ее номер и массу. Организовать
удаление из файла строки о детали по ее номеру. Номер удаляемой
детали ввести по запросу. Если нужной детали нет, то выдать соответствующее сообщение.
6. Создать в редакторе текстовый файл, каждая строка которого содержит фамилию, имя и номер телефона абонента. Организовать нахождение строки в файле по фамилии и имени. Фамилию и
имя ввести по запросу. Если нужного абонента нет, то выдать соответствующее сообщение.
7. Создать в редакторе текстовый файл, каждая строка которого содержит наименование товара, количество, цену. Организовать
сортировку строк в файле по возрастанию цены товара.
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8. Создать в редакторе текстовый файл, каждая строка которого содержит название станции, номер зоны и цену билета. Организовать получение информации о самом дешевом и самом дорогом
билете.
9. Создать в редакторе текстовый файл, каждая строка которого содержит фамилию студента, группу, стипендию. Сформировать массив записей, в котором содержатся сведения о студентах,
получающих повышенную стипендию. Сумму повышенной стипендии ввести по запросу. Если таких студентов нет, то выдать
соответствующее сообщение.
10. Создать в редакторе текстовый файл, каждая строка которого содержит фамилию автора, название книги и год издания.
Организовать выбор из этого файла данных о книгах, изданных до
заданного года. Год издания ввести по запросу. Если таких книг
нет, то выдать соответствующее сообщение.
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