
Подпрограммы 

Подпрограмма - поименованная часть основной программы, содержащая описание 

определенного действия и допускающая многократное обращение к ней из любого места ос-

новной программы. Структура любой подпрограммы аналогична структуре программы: за-

головок, блок описаний, блок операторов. Сами подпрограммы описываются в блоке описа-

ний в последнюю очередь. 

Подпрограмма имеет структуру, подобную основной программе: 

1. Заголовок (в отличие от основной программы в подпрограмме он обязателен, так как 

именно по нему основная программа обращается к подпрограмме):  procedure <имя процеду-

ры> (<список формальных параметров>). Формальные параметры - параметры, соотнесен-

ные с фактическими (используемыми в основной программе), которыми оперирует подпро-

грамма. ! Если фактический параметр процедуры возвращает в основную программу значе-

ние, то при его описании указывается служебное слово var. 

2. Раздел описаний: при необходимости здесь могут быть описаны локальные параметры - 

параметры, объявляемые внутри подпрограммы и доступные только ей самой (метки, кон-

станты, типы, переменные).  

3. Раздел операторов - тело подпрограммы. 

Обращение к подпрограмме в основной программе осуществляется по имени подпрограммы 

с указанием списка фактических параметров, которые должны совпадать по количеству и 

типу с формальными параметрами. 

 

В Паскале существуют две разновидности подпрограмм: процедуры и функции. 

Процедура вызывается с помощью отдельного оператора, а функция - в правой части опера-

тора присваивания, например: 

inc(i); writeln(a, b, c);   { вызовы процедур } 

y := sin(x) + 1;            { вызов функции } 

 

 

Примеры использования подпрограмм 

 

1. Найти сумму 4-х целых чисел 

uses crt; 

 var a,b,c,d,s: integer; 

 procedure vvod (var x: integer); 

   begin 

    write ('число = '); read (x) 

   end; 

begin  

 vvod (a); vvod (b);  vvod (c);  vvod (d); 

 s:=a+b+c+d; 

 write (сумма = ',s); 

end. 

 

 

 



 

2. Найти максимальное из n первых элементов массива, состоящего из 10 случайных целых 

чисел. 

 

uses crt; 

 type t=array[1..100] of integer; 

 var n,i,m: integer; a:t; 

procedure vvod (mas:t); 

  begin 

   for i:=1 to 10 do 

    begin 

     a[i]:=random(99); 

     write(a[i],' ') 

    end 

  end; 

function max (mas: t; n: integer): integer; 

   var m: integer; 

   begin 

    m := mas[1]; 

    for i:=1 to n do if m<mas[i] then m:=mas[i]; 

    max:=m; 

   end; 

begin 

  vvod(a); writeln; 

  write ('n = '); read (n); 

  m:=max(a,n); 

  write (максимальное = ',m); 

end. 

 

Задание 

 

Найти сумму и среднее арифметическое 3-х массивов, размерность которых не превышает 10 

и задается с клавиатуры, состоящих из случайных однозначных натуральных чисел. 

 

Домашнее задание 

Дан двумерный массив A [4;4], состоящий из натуральных однозначных чисел. Получить из 

него одномерный массив B [4], состоящий из суммы строк двумерного массива. 

Задание элементов исходного двумерного массива и подсчет элементов результирующего 

массива оформить в виде процедуры. 

 

 


