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���  �����: 
� ��
�  ��������	� ���� ������
��� �������!�����	� ���
��"�� 

���������#: 
� $
�	�%�# � ��
��&���� '� ������ � 
�. �������� � ���	��� ����!�-
����# — %��� ������-����!���	������� ����	� ��(����	���-21, 
�	��	����)��� � 2001 �., � «��)�
)��� � ��	�» ������ 2002 �.  

� ���������� �
��	���� ���"���# � �����	�%��� �� ��(���, �����-
����� �!����"�� ��	�
� � ���
�	�� ��(����%������ 	��������� 
��)���# !�
�� � ���������������; 

� �����!�%�# � �������� ����� ���� ��!���	��"��� ��	����� ���"���# 
� ������������ �!������ ��������������# ����! �����)���	������� 
�� ������	��������� � ����������� ��)����#; 

� ������	�� �������� ��*��� � ��	�
�� ������	�� ��(����%�� ��!��� 
�	���	��� � ������!�%�� � ���"�� ��!������!��� ���	��  ������	�� 
��(����%�� � #!��� ��������������#; 

� ��!��	�� � ���"���# ��(����%������ ����	���. 
� ����	�	� �������	���� ������# (� �	����� �	 
����� «��"���» 
#!����) �!���#�	 ���	�� �������	� ��� ���	��#�, �� ����"�� ��	� 
�����!���� ��������������#. +���)�# ��	����%�# '� ������ � ����-
%������ ���	���� �!���#�	 �����!���	� �&� ����"���# ������	��� 
� ��������.  
 
��������: 
� ������� !���
���#� ��	������ �����	�  ��������	 ����
�	�# � 

���"����# 5-9 ������� 12 ��	��� )����. � �����	��� ������
� � ��(��-
��	��� ������ ���� ���"���#, ��	���� ��)��� !�
��� �� ��. � �����	��� 
������
� � ��������������� ���
� ���"���# 5-6 ������� «��(����)�» 
14 ���"���# ��)��� !�
��� (����&���� 1) �� ��.  

 
 ���!�������  ������������ 
���"���# ������#�� #!�� ��������������# �������	��� 

������� � ���
� BlackBox 
��	�	���� �	����	������ � 	����� 	�, �	� �&� 
�!���� #!�� ��������������# ������� — � ����	���� ���	���&�����	��. 
,�  	� ���	���&�����	� 
��	�	���� ���	�� ��)��.  

������"��	�� �� �	��� �����
��.  
������, �	� ��
������ �� ���*
 —  	� ���
� BlackBox � ��	���� 


��	�	���� ����� ����	�	�, � ��
��	�������� 
������	� ������!����� 

��	�	���� �
����.  



-����������# ���	��� ����� �� �	�����	�# �	 �	��
��	��� ���� 
����%������ ���	��� Windows. ����	� � ������
��� ������	��� 	��&� 
����� �� �	�����	�# �	 �	��
��	���. 

���������� (���� �� �����������	�# ������� ���������, ��� � 
.���� ������� (
���� – .�), � 	�� ���������# (���� 
��	�	���� 
��!������!��:  

 

 
 
,���� �������� ��&�� ���	���� ��	���	�!�����	�. ,������, � 

�������	��� ������� ��	�#��� ��!�����	 ������
����	� ���	�	� 
�������� �����, ���	�#"�� 	����� �! !�������� ����. ����� 	���, ����� 
�
���� ���	� ��!��&���	� ���!� �����	� �����	 ���&��� ���	���������� 
����	���%�� 	�� IF .. THEN .. ELSE .. END � 	.. ���  	� ��!��&���	� 

�������� � ��
� �����
, ��	���� ��!����	�# ���� �� ��&�	�� �����) F5 
��� Shift+F5, ����, ���	��	�	�����, ����! ����: .���	 —> /�������� � 
������	� ��� .���	 —> /��������. 

,� �����  	�� �!�����# �� ��!����� 	��
���	� (�������� � 	��, 
�	� �!���� #!�� ��������������# �������): � ���	��� ��������������# 
��	 �	��
����. 0	�	 ���	 	�����	 �#�����#. 

��)������ �	��
��� — ��#!�	������  �����	 	��
�%������� 
"��������" �
��
� � ���������������. 0	�	 �
��
 !�������	�# � 	��, 
�	��� �����	� ����� ������	 �������� ����� ��� ����� �����
, � �	�� 
"�	��&���	�" �*, �	��# ���������� !���	�� �� ������ �����
���� !� 
���
����� �������� � ���"�� �)������� �	��
����. 



� ��(������������ 	���� !����# ���
����	���	� �
��
� "������ 
��� ����, �	�� �	��
��" ���"��	��#�	�# � !����	������ �	���� �����
 
(����)� �!���	�� ����&���� "�����# �	��
��" — "the agony of debugging"). 

-����� ,.���	�: "... ,�	 
������, 
����� �������� �	����� 
�# 
������	���� ��������������#, 
��� �	��	�	��� �	��
����. 

$��	����	���� �������� �
��
� #��#�	�# ���	���	������� ��	�
�, 
� ��	���� �������� ����
�	�# �! 	�������� ��
- � ��	�������. .���� 
����	�������� �����	�# �� ���	���	������� ����(���%�� (
���!�-
	����	��, �������) ���������� �����	� ��������, ��	���� 
��&�� 
�
����	���#	��# � �������� 	����� �������� (��
- � ��	������# 
�# 
��%�
��, ��������	� %����� � 	..). .��
� � "�	��
��" � �
���� ���
�	�# � 
��	������� ���	���������� �)���� � ������ �����.  

1�# 	����� ���	���	�������� ��������������# ����� ��� 

��	�	���� ���
�	��, ��
�������� � '� ������ (�� ��������� ��	������ — 
�������, ���� ����)��� ���������� ������� � ASSERT — '� ����� 
��	 
��!��&���	� �����
���	� ���	�#��� ��������� ��������� ���� ��%�
�� � 
%����� ��!����, ����
)�� � ��������� ��	������, � 	��&� ���������� 
��������� ���� ��
����).  

 ����: 
In.String(s); ASSERT( In.Done ); 
In.LongInt(a); ASSERT( In.Done );  
���	�������	 �	���� ��������� 
������� %����� �����. 
In.Int(b); ASSERT( b>0 ); 
���	�������	 �	���� ��������� %����� (��	���������) �����. 

���������� �	
��	�	�	 	������� ������������� 
��	���� ��	�������	����� �	�	��	 �	��, ��� ���	��	��	��� 
��������� GOTO ���������� ���	��	����� ���	�	�, 
����	����� � ��	�������, ������� �	�	
�� ���������. 

������!�%�# ���
�-����
� � �� �� �������� � #!��. 0	�	 (��	 
������� ��!���� ����	���� ��!
��&���� � ��������, �&� ���
��"�� 
�������� ��������������# � .�, �� � !
��� � �	��� ��#������ 
�����"��	�� ���	��� '� �����. ��� ��������	��� ��������� �������� 
� .� ����
����� ��������	�� ���
�	� �
�� � 	� &� 
�����. � ��  	� �� 
	�����	�#: 
��	�	���� �
�� ��! �����	� ������
�� 
�# ��������# 
�������� (��
��#) ����	� � ���
���� 
������. � 
������)�� ������
�� 
��	��	�# ���!������, � 
����� ��&�� ���#	� � ������
����	�. 



 ����. 1�# !�
��� 
��� ����
���	� %��	��� ����&���	�� � �� 
��
���� ������
��� ��#���	� �� �!����������&���#. ������
��� ��
�	 
����#
�	� ���
��"�� ����!��: 
!��!��"����. ����&���	� 0 0 1 0 0 1  

(*����
��	*) 
!��!��"����. ����&���	� 0 0 2 0 0 1  

(*,� ��������	�#*) 
!��!��"����. ����&���	� 0 1 3 0 0 1  

(*,� ��������	�#*) 
!��!��"����. ����&���	� 0 0 2 0 1 1  

(*�����	�#*) 
!��!��"����. ����&���	� 0 0 2 0 1 2  

(*���������	�#*) 
!��!��"����. ����&���	� 0 0 2 0 2 1  

(*���������	�#*) 
!��!��"����. ����&���	� 0 0 2 0 4 2  

(*�����	�#*) 
!��!��"����. ����&���	� 0 0 2 0 6 2  

(*,� ��������	�#*) 
 
.���	 ��
��# �
���� ���"�	� � ������ 
������	�. � '� ������ 

������ �����#	�� ���������	 ���, �	� ����
�	�# ���� 	���	� ��
��# (	.�. 
���� 	����, !�������"�� ��
���), 	�� �	� ���	����	�� ���� 	���	� 
��
��# ��&�� �����!���	� � ������ ����	����� (���"�	� 	�� �����
� 
��!��� ��%�
�� ��
��#, � 	��&� �����	� (������	� ���������� 	���	��). 

 
�	��	�� ��
������ ����������:  
�����#�"�� ����	��� !�������	�# � ���������� (���� 

��2�$.�� …; …; …END � �	����� �	 
��� ���
����� (���, ��	���� 
�����!������� � �	���� �������: �����"����� ��2�$.�� …; � ����� 
��2�$.�� begin …; …; … end.  

3!�� �	�� ����	��	������ � �����	�� — ����� x � X 	���� #��#�	�# 
��!�������. ��� �������� ����� !�������	�# !��������� �������, �	� 
����)��	 ��	�����	� ������� � �!���#�	 �����!���	� ��
������ 
&�����	�� � %��	�� 
�# 
����� %���� — ��&
� ����� 
�# ����	������ 
��������� ��%��	��.  

��������# ��%�
�� !�������	�# � ��
� END ��#���%�
���, �	� 
��������	 ���� �	��#����� END.  



"������#$� ��������� �  
 

"������� ��������. 
IF ... THEN … END; 
IF ... THEN … ELSE … END; 
IF ... THEN … ELSIF ... THEN … END; 
 
�������� ������ 
CASE  …  OF 
|… : …  
END; 
CASE  …  OF 
|… : …  
ELSE … 
END; 
 
�������� �
�� « �
�» 
WHILE …  DO 
…  
END; 
�������� �
�� « ��������» 
REPEAT 
…  
UNTIL  … ; 
 
�������� �
�� «%��» 
FOR  g :=…   TO …   DO 
…  
END; 
FOR i := … TO … BY -… DO  
…  
END; 
 
����������� �
� 
LOOP 
  
END; 

 
-������ �������	�# 	����� �	 0, ��4#��#�	�# � ��
� ARRAY ��!��� 

OF… ��

��&����	�# ���
��� � ��%�
��� � ������ �	���	�� �������� 
(�����
�������� ��  	�� �����#%�� ��!����), �	� �������� ���!�� - 
�����������: PROCEDURE … (VAR a: ARRAY OF ARRAY OF …). 

��&��� 	���������� �� #��#�	�# 	�, �	� ��# ����� ��"���	� �! 
����	���������� ��
��# ����
� ���!����	�# � ����� ��
�: -�
���.��# 
(StdLog.Open; StdLog.Clear). 0	� �!���#�	 �� �	���� ��
� �������� ���!� 



��
�	�, � ������ �! ��
���� �	����	�# 	�	 ��� ���� 	�/��������#/��-
%�
���. 2��� ��# ��
��# ���)��� 
������, ��&�� ��!����	� ���
����: 
IMPORT L:= StdLog � 
���� ����	�	� � ���: L.Open; L.Clear.  

,��������� �����"��	��� �� #��#�	�# (������������ 
���!�� 
!������� �������� 	��� 

 
&� %������ ������� 

BOOLEAN FALSE, TRUE 
SHORTCHAR 0X .. 0FFX 
CHAR 0X .. 0FFFFX 
BYTE -128 .. 127 
SHORTINT -32768 .. 32767 
INTEGER -2147483648 .. 2147483647 
LONGINT -9223372036854775808 .. 9223372036854775807 
SHORTREAL -3.4E38 .. 3.4E38, INF (32-��	��� (����	 IEEE) 
REAL -1.8E308 .. 1.8E308, INF (64-��	��� (����	 IEEE) 
SET �
���&��	�� �! 0 .. 31 

 
��������# ���	��� ��	����� � ��
� ���������� � 
��	����	�. 

1��	�	���� ��
���	� ��
���, ��%�
��� ��� (���%��, ��&�	� ����� 
�����)� ��)�� � �����	� «
������	�%�#». 

 

  



 
 
��� ������
����	� ��&�� �����	�#	����� �����	�, 
����	�, 

�!����	� ����� (��� ��������� ���	���. 
 
����	� � (������ ��
����	�����	 �����!������ ��
��# Info21olimp 

��� Info21sysFiles, ��
��	��������� � ������ ����	� «��(����	���-21». 
5	� !���	�� ���"��	 �!������ 	���. 



  
 
��� ��������������� � �� ����	�# ��!��&���	� �����!���	� ����� 

��!
����� ��
��� � ��%�
���. 1�#  	��� 
��	�	���� ����	� �� � �	���� 
IMPORT. 
 

'����� 
�������	��� ������� — ������)���	�������# �����# #!��� ������-

2, ��!����	����# �������� Oberon microsystems.  
�������� #!��� ��������������# �� ���!�)�� 
��	�	���� ���	�� 

� ��!����!�����. ���"���# ����� ������� ���%� ��	������ ��
��#, ��� 
�����#%��, ���������� �)���� � ���������. 

�&� �� ���������  	�� �!�����# #!��� ��������������#  ���� 
�%����� ��� �����"��	�� ���
 
������ #!����� ��������������#.  

�����, �	����&��"�# ���&���	� (����� ������) � �������� 3�  
(�! 
����
� ����
���� �. /. �� II ������������� ����"���� �  
�.-����!������). 



 
�! ����� ��
��, �	� ����)�� ���&���	� �� ����	 �� �
�� #!�� 

��������������# 
�������	��� ������ ����	 ��� )���� !������	� ����!���	������ 

���	����	��, � �	�	� #!���� ��������������# )�������� ����� 
«��(����	���» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�����&���� 1. 

 

 

 

" ��'()*+) ����,�'�*+- '+&)�.��/� ��(+. �(��0� 
 

"1�)2%)*+) ����,�'�*+- 
 «'+&)�.�+3 ��(�.&*�3 /�."%��.&')**43 + � +  �� + .�» 

 
�&%)( ����,�'�*+- �%0+*+.&���++  )�'�0�3.��/� ��3�*� �. 

'+&)�.�� 
 

.�)%*-- 5 ��(� 645 �. '+&)�.�� 
 
 
 

��������� �������  
���$7�� 5 - 6 
������  

«+�8����9�» 
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,����� 6 1   �����!���  ����9������ 
 

 ,���� 	���� �	�����	�� - ������ �
���&�� �� $ %, �	�� �� $% 
�
�)����. ���
���	�, ���
� %��� ��� ���� ��&�: 
� �
���&���# ��� 
���� �
�)������#? 
 

,����� 6 2  ������� 
 

 �� ��������� ��&
��� ���#%� '���	��� ������	 �� ����� ���� 
!�����	�� � + !���	�� ����	. ��� ����� !� ���
��"�� ���#% 	��	�	 ����� 
������� ����"���# �� ��� ������ 
����. � ������ ����� � ��� ���� Y 
!���	�� ����	. ���	���	� ��������, ����
#"�� ������ ���#%�� � ����� 

����, ����)���# � '���	��� � ����� �� ������ � ����% ���#%�. 

 
,����� 6 3  �������-����9
� 

 
 6������-�#��)�� �4�
��	 �&�
����� �� 20% ������� ����)�, ��� � 
��
�
�"�� 
��� � �"* - �������. ,����	� ��������, ���
��#�"��, 
����! ������� 
��� �������	�� �4�
����� ������� ������	 N, ���� � 
����� 
��� ���� �4�
��� $ �������. 
 

,�����  6 4 1��� 
 

 ,��	� ��� 	�*�!������ �����, ����� %�(� ��	���� 
���	�# �� -. 
 

,����� 6 5  :��� ����!����� 
 

� ������������� ��	� m ������. -���&���� �	��	 k ������. ��	# 
��)�� ����	��# 
���	� ����&�����, 
�#  	��� �� ����� � �
���� 
����&����� � �4�
�� �� 
� 	�� ��, ��� ��� ���	��� 
����. ��� ��	� �!��	�, 
������� 
���� ��	���	�# � ���� � ���%� ���%��? ��	�	�, �	� ��	# 
���	� �"� 
�� ����	, � ����	 	����� ����	�	� � ����
���	�. ������� ����&���� �� 
��&�	 �4��	�? 
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1��� 
�� 
��!������ ����� $ � �. �!  	�� ����� ���	����� 
�� 

��	����!������ �����: ����� ����� ������� �	�� �������# ������� 
����� A, � !�	�� �; 
�# �������# �	����� ������� !������ �, � �	�� $. 
,��	� ����� $ � �, ���� �!���	��, �	� ����� ��	����!������ ����� ��%��� 

���	�# �� 99, � �	���� – �� 49. 


