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ВВЕДЕНИЕ 

Язык программирования BASIC ( Beginner's Allpurpose Symbolic 

Instruction Code -универсальный символьный программный код для начинаю-

щих).Был разработан сотрудниками Дартмутского колледжа (США) в 1964 году 

для быстрого обучения студентов основам программирования. Язык быстро 

приобрел популярность и постоянно развивался. Последней его версией являет-

ся среда программирования Visual Basic.  

Visual Basic - это интегрированная среда разработки приложений ,которая 

включает в себя различные компоненты:  

 Конструктор форм - позволяет создавать окна-формы по принципу детской 

игры "Конструктор", когда из коробки с деталями (панель инструментов) до-

стаются нужные элементы и размещаются на форме в том порядке, как желает 

создатель приложения. 

 Текстовый редактор - используется для написания программ, причем доступ-

ны команды работы с буфером обмена: Правка→Копировать, Прав-

ка→Вырезать, Правка→Вставить. 

 Отладчик - помогает устранять ошибки в текста программы, выделяя их в тек-

сте различными цветами. 

 Компилятор  - превращает отлаженный программный проект в Windows-

приложение в виде полноценного исполняемого (.exe) файлa, который может 

работать уже без участия Visual Basic. 

Используя Visual Basic, даже начинающие программисты могут создавать 

полезные программы, зная лишь несколько ключевых слов. При этом профес-

сиональные программисты имеют все необходимые средства для разработки 

сложных приложений, функционирующих под управлением Windows. 

Достоинства Visual Basic: 

 прост и нагляден в сравнении с другими языками программирования. 

 динамично развивающийся язык.  

 встроен в такие программы как Word, Excel и др. С его помощью можно 

управлять этими программами из других программ. 

Visual Basic - это объектно-ориентированный язык, то есть он настроен 

работать с различными объектами. Каждый из объектов обладает определенны-

ми свойствами: цвет, размеры, надписи и другие. Кроме этого, с некоторыми из 

объектов могут происходить некоторые действия, называемые  методами 

(например, щелчок на кнопке). Эти действия приводят к совершению какого-

либо события (например, запуск программы на исполнение). Для этого должна 

быть написана соответствующая команда в тексте программы. 
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Тема 1. ЗНАКОМСТВО СО СРЕДОЙ ПРОГРАММИРОВАНИЯ  

VISUAL BASIC. РАБОТА С ОБЪЕКТАМИ. 

Основные сведения 

1. Запуск среды Visual Basic. 

 Первый способ: 

Пуск → Программы → Microsoft Visual Basic 6.0.  

 Второй способ: 

Дважды щелкнуть по ярлыку VB6 на Рабочем столе. 

После запуска появляется окно с тремя вкладками: Новое, Прошлое, Суще-

ствующее (Рис.1): 

 
Рис. 1. Окно создания проекта 

С помощью окна можно создать новый проект или открыть существующий. 

2. Создание нового проекта Visual Basic 

 Создание нового проекта: Новое → Стандартный EXE → Открыть. 

 Открыть существующий проект: Существующее → Открыть нужную 

папку → Выбрать нужный проект → Открыть. 

 Открыть объект, который ранее открывали на данном компьютере: Про-

шлое → Выбрать нужный проект → Открыть. 

3. Сохранение проекта 

Проект приложения сохраняется в отдельной папке, так как каждый элемент 

проекта размещается в отдельном файле.  При первом сохранении указываются 

имена файлов для всех элементов проекта.  Рекомендуется имя файла для фор-

мы начинать с буквы F, и имя файла для проекта - с буквы P.  То есть Файл, со-

храняющий форму, имеет название вида: FИмяФайла.frm.  Файл, сохраняющий 

проект, имеет название вида:  PИмяФайла.vbp. 

 Порядок сохранения проекта, содержащего одну форму: Файл → Сохра-

нить Проект как  

4. Окна среды программирования Visual Basic. 

Элементы среды программирования - это небольшие окна, которые выводят 

различную информацию и позволяют управлять составными частями проекта. 
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Все окна среды программирования можно перетащить за заголовок к любому 

краю экрана. 

Если какие-либо из перечисленных элементов не видны, то их можно вывести 

на экран с помощью меню команды Вид:  

 Вид → Проводник проекта 

 Вид → Окно свойств 

 Вид → Панель инструментов 

 Вид → Объект 

 Вид → Код 

 
Рис. 2. Окно среды программирования Visual Basic 

Окно формы можно вывести на экран, дважды щелкнув в окне проводника про-

екта по значку или имени формы. 

 Закрыть ненужные в данный момент окна можно обычным для WINDOWS 

способом - с помощью кнопки управления окном "Закрыть". 

a. Проводник проекта - отображает группы объектов  (например: Формы, 

Модули). 

В группах находятся непосредственно сами объекты: формы, модули. 

Добавить новый объект можно с помощью меню Проект. 

Добавить форму: Проект → Добавить форму → выбрать шаблон формы → 

Открыть. 

 

 

 

Объекты 

Панель инструментов 

Панель элементов 

управления 

  

Окно свойств выделенного элемента управления 

или формы 

Проводник проекта 

Окно программного кода 

Окно формы 
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Выбрать объект и открыть его окно: в окне проводника проекта дважды щелк-

нуть по названию нужного объекта или нажать кнопку  (Показать объект) в 

окне проводника проекта. 

Открыть окно программного кода объекта: щелкнуть по названию объекта пра-

вой кнопкой и в контекстном меню выбрать строку «Показать код» или нажать 

кнопку   (Показать код) в окне проводника проекта. 

Удалить объект из проекта: щелкнуть правой кнопкой по названию объекта и в 

контекстном меню выбрать  «Удалить». 

 
Рис. 3. Проводник проекта 

b. Окно свойств - отображает свойства текущего объекта (формы или элемен-

тов управления: кнопок, полей для ввода или вывода текстов, надписей).  Чтобы 

сделать объект текущим, необходимо щелкнуть по нему. Например, если щелк-

нуть на самой форме, то Окно свойств имеет следующий вид: 

 
Рис.4. Окно свойств 

1. Имя объекта, свойства которого отображаются. 

2. Вкладки: Алфавит и Категории - изменяют порядок сортировки свойств: 

по алфавиту, по категориям (группам похожих свойств). 

3. Графа: Название свойства. 

4. Графа: Значение свойства. 

5. Комментарий текущего (выбранного) свойства. 

 Значение свойства вписывается с клавиатуры, либо выбирается из списка. 

Список значений открывается кнопкой , кнопка с тремя точками открывает 

окно диалога, например, для выбора файлов или шрифтов. 

1 

2 

3 

4 

5 
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 Значения свойств могут быть логическими, т.е. иметь значения:  

1. True - то есть Да, Истина, 1. 

2. False - то есть Нет, Ложь, 0. 

 Эти два значения меняются двойным щелчком по строке нужного свойства. 

Большинство значений свойств объектов уже установлены. Вам надо будет ме-

нять только некоторые из них, остальные останутся "по умолчанию". 

c. Форма - это эскиз окна будущей программы (приложения). 

Форма является объектом, поэтому имеет свои свойства, методы, события. 

Форма является контейнером для других объектов, т.е. она может содержать 

кнопки, списки, текстовые поля и т.п. 

Формы бывают: 

 Форма (Form) - обычная форма, используемая в несложных программах. 

 Основная форма (MDI Form) - это форма, которая может содержать дочерние 

(вложенные) формы. В приложении может быть только одна такая форма. 

 Дочерняя форма (Child) - содержится только внутри основной формы. Таких 

форм в приложении может быть несколько. 

 Форма диалога (Dialog)- появляется на экране на короткое время, служит для 

ввода или вывода информации, не изменяется в размерах и находится поверх 

других окон. 

Форма имеет следующие свойства: 

 (Имя) - имя формы. Имя используется в коде при обращении к форме. Для 

отображения свойств необходимо выделить форму - щелкнуть мышью по заго-

ловку формы или дважды щелкнуть по имени формы в окне Проводник проек-

та. 

 Caption - надпись в заголовке формы. 

 Font - шрифт, которым осуществляется печать на форме. Необходимо щелк-

нуть по кнопке с многоточием в правой колонке окна Свойств, чтобы вызвать 

окно диалога для выбора вида, размера и начертания шрифта. 

 ForeColor - цвет шрифта. По умолчанию цвет черный.Если щелкнуть по 

кнопке с треугольником в правой колонке окна Свойств, то появится дополни-

тельное меню для выбора цвета. 

 BackColor - цвет фона формы. По умолчанию цвет серый. 

 Начальное размещение формы (если выбрано 0 - Вручную) можно изменять, 

перетаскивая мышью изображение формы в окне размещения формы, либо ме-

нять цифры в значениях соответствующих свойств. 
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Размеры формы можно легко изменить с помощью мыши, перетаскивая мас-

штабирующие маркеры. Чтобы маркеры появились на экране, нужно щелкнуть 

по заголовку формы. 

d. Элементы управления 

Элементы управления - это объекты, которые служат для организации ин-

терфейса между пользователем и компьютером. Например: кнопки, списки, пе-

реключатели. 

 Cоздание формы с элементами управления является ответственным этапом, т.к. 

здесь определяется не только удобство приложения для пользователя, но и со-

здаются объекты, которые впоследствии будут "оживать" в процессе програм-

мирования, являясь "каркасом" приложения. 

 Элементы управления добавляются с помощью Панели Инструментов (Вид 

→ Панель Инструментов). 

 Создать элемент управления: выберите нужный элемент в панели инстру-

ментов, щелкнув по кнопке элемента. Затем переведите указатель мыши на 

форму (он примет вид крестика), нажмите левую кнопку и не отпуская ее, пе-

реместите мышь по диагонали вниз и направо на форме. 

 Метка  Label - служит для добавления текста на форму. Этот текст не 

может быть изменен пользователем, но может быть изменен программой. 

Свойства: 

 (Имя) - имя метки. По умолчанию компьютер дает стандартное имя: напри-

мер, Label1. 

 Caption - текст надписи.  

 Font - шрифт, его размер, начертание. 

 Alignment - выравнивание текста: влево, вправо или по центру. 

 ForeColor - цвет текста.  

 BackColor - цвет фона. 

 Текстовое поле  - TextBox 

 Служит для того, чтобы пользователь мог ввести текст или увидеть результат 

во время работы программы. 

Свойства: 

 (Имя) - имя текстового поля. По умолчанию компьютер дает стандартное имя: 

например, Text1. 

 Text - содержит символы, которые ввел пользователь.  

 Другие свойства:  Font, Alignment, ForeColor, BackColor аналогичны свойствам 

элемента Label. 

 Командная кнопка - Command Button. 
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Свойства: 

 (Имя) - имя командной кнопки. По умолчанию компьютер дает стандартное 

имя: например, Command1. 

 Caption - надпись на кнопке. 

 Рамка для рисунка - PictureBox 

 Содержит рисунок. Рисунок выбирается с помощью свойства Picture, в которое 

вводится имя файла или выбирается с помощью кнопки . 

 Рамка  - Frame - используется для оформления, а также для группи-

ровки переключателей. Сверху на рамке можно сделать надпись с помощью 

свойства Caption. Если нужно создать элемент внутри рамки, то перед их ри-

сованием рамку выделяют, тогда рамка может служить контейнером для груп-

пы переключателей. 

 Флажок  - Check Box 

 Используется, когда пользователь должен ввести Да (флажок установлен ) или 

Нет (флажок снят  ) 

Свойства: 

Value - содержит значение элемента управления. Имеются следующие значения: 

0 - нет, флажок снят; 

 1- есть, флажок установлен; 

 2- флажок недоступен. 

 Переключатель  - Option Button 

 Позволяет пользователю выбрать один вариант из нескольких. 

Свойства: 

Value - показывает выбрана опция (1) или нет (0) 

 Поле со списком  - ComboBox 

 В это поле пользователь может вводить текст так же, как и в TextBox, а кроме 

этого, если нажать , то откроется список, из которого можно выбрать нужную 

строку. 

Свойства: 

 Text - содержимое строки, введенное пользователем или выбранное из спис-

ка. 

 List - строки списка (многострочное свойство). 

 ListIndex - номер выбранной пользователем строки (нумерация начинается с 

нуля, если никакая строка не была выбрана, то свойство равно -1). 

 Список  - ListBox 
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 Cодержит список строк, в котором пользователь может выбрать одну или не-

сколько строк. Свойства элемента аналогичны элементу ComboBox, за исклю-

чением свойства Text, которое здесь отсутствует. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1 

Задание 1 

Порядок выполнения лабораторной работы : 

1. Запустить Visual Basic. В окне Новый проект на вкладке Новый выбрать 

Standard.exe. 

2. Ознакомьтесь с панелью «Инструменты». 

Выполните следующие действия: 

 Закройте панель «Инструменты» 

 Восстановите эту панель :  Вид→ Инструменты 

Найдите как образом еще можно восстановить окно «Инструменты. 

Ознакомьтесь как перенести с панели «Инструменты» на пустую форму (Form1) 

нужные вам объекты. Сохраните  и откройте созданный ваш объект. 

Выполните следующие действия: 

 Перенесите следующие объекты ( Рис.5 ) 

  -метку Label1 (кнопка Label),  

 -текстовое поле Text1 (кнопка TextBox), 

   -командную кнопку Command1 (кнопка CommandButton)  

 - поле Image1 ( кнопка Image ) 

 
Рис.5. Form1 с объектами  

 Сохраните ваш проект   Файл →  Сохранить Проект  – под именем « 

ФИО  группа» (введите свои данные).  

 Закройте ваш проект -  

 Откройте ваш проект  Файл →  Открыть Проект  .  

3. Ознакомьтесь с параметрами каждого из объектов. Сделайте активным  нуж-

ный вам объект и в правом углу (по умолчанию) появится  панель «Парамет-

ры». В ней  установите нужные вам параметры . (смотрите табл.1) 

Выполните следующие действия: 
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 Закройте панель «Параметры» 

 Восстановите эту панель :  Вид→ Окно параметров 

Найдите как образом еще можно восстановить  «Окно параметров»  

Установить параметры объектов:                      

Таблица 1 

Объект Параметр (Свойство) 

Form1 Caption=ФИО-Группа →  

BackColor= фиолетовый →  

Label1 Caption=Тихоокеанский государственный универси-

тет→  

Font=  →  

Шрифт-Times New Roman; начертание-  курсив; размер-12 

ForeColor= синий →   

BackColor= фиолетовый→  

Alignment= 2-Center→  

AutoSize= True→  

Text1 

 

 

 

 

 

 

Text= Лабораторный комплекс по Visual 

Basic→  

BackColor= фиолетовый→  

ForeColor=Розовы→  

Alignment= 2-Center→  

Font=  → , 

Шрифт-MS Sans Serif; начертание-  курсив; размер-12 

Command1 Caption=Закрыть→  

BackColor=Желтый→  

Font=  → , 

Шрифт-MS Sans Serif; начертание-  жирный; размер-8 

Picture=Путь к файлу →  

Style=1-Graphical→  

Image1 Picture=Путь к файлу →  

Картинки находятся: C:\Program Files\Microsoft 

ffice\CLIPART\PUB60COR,Выбираете любую картинку 

4. Введите программный код для командной кнопки Command1. Для этого вы-

полнить двойной щелчок мышью по командной кнопке. Откроется окно редак-

тора кода, в котором набрать программный код. 

Private Sub Command1_Click() 

End 

End Sub 

Закрыть окно редактора кода 
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5. Запустите программу на выполнение командой Пуск→ Старт или кла-

вишей F5.  

В результате получим следующий вид формы ( Рис. 6.) 

 
Рис.6. Стартовая форма 

Задание 2 

1. Теперь каждый доработает свою форму ( Form1)  таким образом : 

 Добавьте необходимые объекты для надписей:   

 Ваш вариант  

  ФИО -кто сделал 

 ФИО (преподавателя)-  кто  проверил 

 Название города и год 

 Добавить кнопку на форму :  

 Название кнопки: «Данные об авторе» 

 Введите программный код для командной кнопки  

Private Sub Command2_Click() 

Form2.Show 

End Sub 

2. Добавьте новую форм (Form 2) выполнив команду   Про-

ект→Добавить форму 

 Используя окно «Параметры» - измените параметры формы: название 

формы «Об авторе…», цвет, размер  и т.д. 

 Добавьте необходимые объекты: 

 С помощью объекта PictureBox  , вставьте свою фотографию (принцип 

работы такой же , как  с объектом Image .   

 Добавьте и оформите кнопку для закрытия данной формы. 

 Добавьте поле OLE-  . Создать новый→Дукумент Microsoft Word  

(Рис 7) 
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Рис.7.Окно вставка объекта  

 В документе введите данные вопросы и ответьте на них 

ФИО :Иванов И.И 

Дата рождения :12.12.1994 

Закончил школу : № 12 

Любимый цвет….. 

Любимое число…. 

Любимое блюдо… 

Почему выбрал эту специальность….. 

О чем мечтаю…. 

  

Чтобы редактировать данные нажмите:  Правая кнопка мыши →Изменить 

3. Сохраните ваш проект. 

4. Для кнопки Command2-«Закрыть» введите код: 

Private Sub Command2_Click() 

Unload Me 

End Sub 

5. Запустите ваш проект. В итоге должны получиться 2 формы (Рис.8 и 

Рис.9) 

6. Результат покажите вашему преподавателю. 

 

 
Рис.8. Активная стартовая Form 1  

 
Рис.9.Активная Form 2 

 

Контрольные вопросы: 

1) В чем достоинства VB? 

2) Какими способами можно запустить VB? 

3) Как открыть окно Проводника проектов? 

4) Для чего используется окно Проводника проектов? 

5) Как открыть форму? 
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6) Назвать основные части окна VB. 

7) Как переводятся на русский язык слова Label, Caption, Command, Button, 

Form, design, run. 

8) Как принято называть файлы, в которых сохраняются формы? 

9) Как принято называть файлы, в которых сохраняются проекты? 

10) С помощью какой команды главного меню можно установить Панель 

инструментов? 

11) Как открыть уже готовый проект? 

12) Что такое форма? 

13)  Что означает свойство Имя у формы? 

14)  Как установить размеры формы? 

15)  Как называются файлы, в которых сохраняются формы? 

16) Что означает свойство Сaption у формы? 

17)  Что означает свойство Font у формы? 

18)  Что означает свойство BackColor у формы? 

19)  Что означает свойство ForeColor у формы? 

20)  Как устроено окно Свойств? 

21)  Как запустить программу на выполнение? 

22)  Как вызвать форму на экран? 

23)  Что означает свойство Font у формы? 

 

Тема 2. ЛИНЕЙНЫЕ ПРОГРАММЫ. ВВОД И ВЫВОД  

ДАННЫХ. ВСТРОЕННЫЕ ФУНКЦИИ. 

Основные сведения 

Функция вычисляет и возвращает результат в зависимости от исходных данных 

(аргументов). 

Общий вид функции: 

Имя функции (аргумент_1, аргумент_2, аргумент_n) 

Имена функций составляются по тем же правилам, что и имена переменных. 

Функция может иметь один или несколько аргументов. Функции могут исполь-

зоваться в арифметических выражениях с оператором присваивания. 

В Visual Basic предусмотрены встроенные функции, такие как Sin, Cos, которые 

вычисляются по строго оговоренным правилам и также функции может созда-

вать программист для решения специальных задач. 

Основные группы встроенных функций: 

 математические функции; 

 строковые функции; 
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 функции для работы с датой и временем; 

 функции для преобразования типов данных. 

Математические встроенные функции 

Таблица 2 

Функция Возвращаемое значение 

Abs (x) |x| -абсолютная  величина числа 

Atn (x): arctg (x) – арктангенс от значения параметра, заданного в радианах 

Sin(x) 
sin (x) – возвращает синус угла от значения параметра, заданного в ра-

дианах 

Cos(x) cos (x) – косинус указанного в радианах угла 

Tan(x) 
tg (x) – возвращает тангенс угла от значения параметра, заданного в ра-

дианах 

Exp(x) 
xe  – возвращает число e, возведенное в указанную степень, где е – осно-

вание натурального логарифма 

Log(x) 
ln (x) – возвращает натуральный логарифм от значения числового выра-

жения 

Sqr(x)  возвращает квадратный корень числового выражения 

Rnd(x) 

Случайное число из интервала [0,1). Перед вызовом функции надо ис-

пользовать оператор Randomize (рандомизации) – запуск генератора 

псевдослучайных чисел) 

Fix (x) 

Возвращает результат округления выражения с плавающей точкой до 

целой части. В случае отрицательного параметра возвращает ближайшее 

большее отрицательное число 

Int (x) 

 

Возвращает результат округления выражения с плавающей точкой до 

целой части. В случае отрицательного параметра возвращает ближайшее 

меньшее отрицательное число 

Значение 

числа π 

Pi = 4 * Atn (1) 

 

Математические функции, не представленные в VB. 

 Арксинус  указанного в радиа-

нах угла 
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x

x
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 Арккосинус  указанного в ра-

дианах угла 
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Функции преобразования типов 

Таблица 3 

Функция Описание 

Val (String) Возвращает число, содержащееся в строке string, как числовое 

значение (Val от англ. Value – значение, String – строка) 

Str (number) Возвращает значение типа Variant (String), являющееся строко-

вым представлением числа number. В качестве допустимого деся-

тичного разделителя функция Str воспринимает только точку. 

CStr (Выражение) Возвращает числовое выражение или строку в строку 

CInt (Выражение) Возвращает числовое выражение или строку в число типа Integer 

CSng (Выражение) Возвращает числовое значение или строку в число типа Single 

 

Арифметические операции 

Таблица 4 

Арифметические опе-

рации 

Знаки операций Примеры 

Возведение в степень ^ 2))^(cos()(cos2 xx   

Вычитание (изменение 

знака на обратный) 

- a-b 

Умножение * 5sin(x)+6tg(x)=5*sin(x)+6*tan(x) 

Деление / 
)2^/()(

2
zyx

z

yx



 

Целочисленное деление \ 10\5=2 

Остаток от деления MOD 10 MOD 3=1 

Сложение + 5+7 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2 

Задание 1 

Порядок выполнения лабораторной работы : 

1. Запустить Visual Basic. Откройте ваш файл: Файл →Открыть Проект  

(найдите путь к вашему файлу (проекту), который сохранили под именем 

«ФИО  группа») с расширением vbp например «ИвановОП92.vbp») 

2. На Form1 создайте еще одну кнопку Command3 с названием «Лабора-

торные работы» (оформить –изменить цвет или добавить рисунок) 

(рис.10) 
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Рис. 10.Стартовая форма 

 Введите программный код для созданной кнопки Form1 

Private Sub Command3_Click() 

Form3.Show (создаем форму Form3 в пункте.3) 

End Sub 

3. Добавьте новую форму Form3 к вашему проекту.  

Выполните следующие действия для Form3: 

 Назовите форму: «Лабораторные работы по Visual Basic». На эту форму 

добавьте 2 объекта:Label1-«Задание1» и Command1-«Линейные програм-

мы. Арифметические выражения» (Рис.11). 

 
Рис. 11. Form 3, где расположены кнопки лабораторных работ 

 Введите программный код для созданной  кнопки  на Form3 

Private Sub Command1_Click() 

Form4.Show (создаем форму Form4 в пункте.4)  

End Sub 

4. Добавьте новую форму Form4 к вашему проекту.  

Выполните следующие действия для Form4: 

  Назовите форму: «Линейные программы. Арифметические выражения».  

 На Form4 должны располагаться 3 задания на тему  «Линейные програм-

мы». Разделите Form4 на три части с помощью кнопки -Line. (три вер-

тикальные линии).  

Задание 2 

Порядок выполнения лабораторной работы: 

1. Задание 1. «Вычислить арифметическое выражение». 

В этом задании необходимо записать и вычислить формулы (данные по вари-

антам) в виде арифметических  выражениях.  

Оформить свое задание 1, как показано в примере1: 

 



 18 

Пример 1: 

Условие задачи: 

Вычислить значение следующего выражения: 

3*22
1

32 xx
xy  ; при 3x .   Ответ: 5,09 

 

  На Form4 добавьте  5 объекта (Рис. 12): 

 

Рис. 12. Form3 « Линейные программы 

 Label1-«Задание1.Вычислить арифметическое выражение ». Измените 

размер и цвет  шрифта. 

 С помощью кнопки  -«Olе» введите заданную формулу. 

a) Добавьте OLE1 на форму. 

b) Вставка объекта→Microsoft Equation 3.0 (редактор формул) (Рис.13, 

Рис.14) 

 
Рис. 13.Окно вставка объекта 

 
Рис. 14. Microsoft Equation 3.0 -редактором формул 

c) Ознакомьтесь с Microsoft Equation 3.0 -редактором формул. (рис.14). С 

помощью его введите вашу формулу.  

Изменить формулу: Сделать активным поле OLE1→ Нажать на правую 

кнопки мыши →Изменить (рис.15) 

Label2 (кнопка Label) 

 

текстовое поле Text1 

(кнопка TextBox) 

 

командная кнопка Command1 

(кнопка CommandButton) 

OLE1(кнопка Olе) 
Label1 (кнопка Label) 



 

 В Таблице 5 приведены примеры ввода и вывода данных в среде программирования Visual Basic 

 Описывается как и в каких заданиях вводятся данные и выводятся результаты. 

Таблица 5 

Данные Задание 1 Задание 2 Задание 3 
В

в
о
д

 д
а
н

н
ы

х
 

В коде программы: 

x = Sqr(3)   

 

С клавиатуры, при помощи 

оператора InputBox: 

 
Фрагмент кода: 

b = Val(InputBox("Введите b")) 

  

 

-В текстовое поле Text (кнопка TextBox) 

 

 
Фрагмент кода: 

c = Val(Text2.Text) 

b = Val(Text3.Text) 

Функция Val() преобразовывает строковое 

значение в числовое. 

В
ы

в
о
д

  
р

ез
у
л

ь
т

а
т
а
 - В текстовое поле Text 

(TextBox): 

 
Фрагмент кода: 

Text1.Text = y 

 

 

 

На экран монитора, при по-

мощи оператора  MsgBox: 

 
Фрагмент кода: 

MsgBox ("Ответ=" + Str(c))  

-В текстовое поле Text (кнопка TextBox) 

 
Фрагмент кода: 

Text4.Text = P 

Text5.Text = S 

 

 

 

1
9
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Рис.15.Изменение формулы 

 Label2-«Ответ». Измените размер и цвет  шрифта. 

 Text1- сделать пустую ячейку. В свойствах Text стереть Text1(рис.16). Из-

мените размер и цвет  шрифта в объекте Text1. 

. 

Рис.16. Свойство Text 

 Command1-«Вычислить» . 

Для данной  кнопки введите код: 

 

 
Рис.17. Результат программы из задания 1 

2. Задание 2. «Вычислить арифметическое выражение. Значения пере-

менных вводим с клавиатуры». 



21 

В этом задании необходимо записать и вычислить арифметическое выраже-

ние. Смотрим данные по варианту в таблицу 2.  

Оформить свое задание 2, как показано в примере2: 

Пример 2: 

Условие задачи: 

Вычислить арифметическое  выражении и ответ вывести на дисплей. 

Значения переменных ввести с клавиатуры: 

22 bac       Ответ: при а=3; b=4; c =5 

 На Form4 добавьте  3 объекта (рис.18): 

 
Рис.18. Часть Form4 

 Label3-«Задание1.Вычислить арифметическое выражение. Значение пе-

ременных вводим с клавиатуры ». Измените размер и цвет  шрифта. 

 Olе2- введите заданную формулу. 

 Command2-«Вычислить». 

Для данной  кнопки введите код: 

 

Примечание: ввод данных и вывод данных смотрите Таблицу 1 

 
Рис.19. Часть Form4 результат программы задания 2 

3. Задание 3. «Решите задачу. Значения переменных вводим  и выводим в 

текстовое поле Text». 

Label3 (кнопка Label) 

OLE2(кнопка Olе) 
командная кнопка Command2 

(кнопка CommandButton) 
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В этом задании необходимо решить задачу, записать и вычислить формулы  в 

виде арифметических  выражениях.  

Оформить свое задание 3, как показано в примере3: 

Пример 3: 

Условие задачи: 

Даны гипотенуза с и катет b прямоугольного треугольника. Вычис-

лить периметр и площадь треугольника. Связь всех сторон прямо-

угольного треугольника определяется формулой 222 bac   

bcaP
ab

S   ;
2

. Придумать контрольный пример. 

 На Form4 добавьте  12 объекта (рис.20): 

Примечание: у каждого своя задача. Количество переменных для ввода и выво-

да- различны. 

 
Рис.20. «Разработанная Form4  для задания 3» 

 

 Label4-«Задание3.Решите задачу». Измените размер и цвет  шрифта. 

 Label5-«Условие задачи». Измените размер и цвет  шрифта. 

 Label6-« Даны гипотенуза С и катет b прямоугольного треугольника. 

Вычислить периметр площадь треугольника». Запишите  ваше условие 

задачи.  Измените размер и цвет  шрифта. 

 Label7 и  Label8-введите имя (полностью название) переменной ,которая 

дана. Введите названия ваших переменных.  Измените размер и цвет  

шрифта. 

 Label9 и Label10-введите имя (полностью название) переменной,которую 

нужно найти. Введите названия ваших переменных.  Измените размер и 

цвет  шрифта. 

4 текстовых полей 

Text  (кнопка Text-

Box) 

 

7 меток Label( кноп-

ка Label) 

командная кнопка Command3 

(кнопка CommandButton) 
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 Text2, Text3- сделать пустую ячейку. Эти текстовые поля для ввода дан-

ных.Измените размер и цвет  шрифта в объектах Text. 

 Text4, Text5- сделать пустую ячейку. Эти текстовые поля для вывода ре-

зультата. Измените размер и цвет  шрифта в объекте Text. 

 Command3-«Вычислить». 

Для данной  кнопки введите код: 

Private Sub Command3_Click() 

Dim c, b, a, S, P As Double 'описываем   переменные , которые будем ис-

пользовать в программе 

c = Val(Text2.Text) ' ввод значения переменной с 

b = Val(Text3.Text) ' ввод значения переменной b 

a = Sqr(c ^ 2 - b ^ 2) 

S = (a * b) / 2 

P = a + b + c 

Text4.Text = P ‘выводим результат P 

Text5.Text = S ‘выводим результат S 

End Sub 

 
Рис. 21. «Задание3. Результат программы» 

В Итоге получается  

1. Стартовая форма (Form1) 

 

2. При нажатии на кнопку    появляется форма (Form 3)  
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3. При нажатии на кнопку  появляется форма (Form4) с 

тремя задания на тему «Линейные программы» 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как осуществляется ввод данных с помощью элемента управления 

TextBox? 

2.  Как осуществляется ввод данных с помощью функции InputBox? 

3.  Перечислите способы вывода данных в VB. 

4. Перечислите способы ввода данных в VB. 

5.  Как осуществляется вывод данных с помощью элемента управления 

TextBox? 

6. Что такое переменная величина? 

7.  Чем характеризуется переменная величина? 

8.  Какие правила выбора имен величин в VB? 

9.  Назовите основные типы переменных в VB. 

10.  Переменная величина какого типа требует для хранения ячейку 

наибольшего размера? 

11.  Для величины какого типа требуется наименьшее место для хранения? 

12.  Сколько байт требуется для хранения значения переменных типа Single, 

Integer, Double ?  

13.  Общий вид записи оператора присваивания. 

14.  Как объявляется тип переменной в программе? 

15. C какой целью используются в программах функции преобразования дан-

ных Val() и Str()? 
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16. Что такое программный код? 

17.  Как открыть окно программного кода? 

18.  Как устроено окно программного кода? 

19.  Что называют процедурой? 

20.  Как выглядит заголовок процедуры? 

21.  Назовите не менее трех событий, которые могут указываться в заголовке 

процедуры. 

22.  Перечислите способы создания процедуры. 

Задачи для самостоятельного решения: 

ЗАДАНИЕ 1. 

Вычислить арифметическое выражение. В этом задании необходимо написать 

программу для вычисления формулы  в виде арифметических  выражениях. 

Ввод данных и вывод результата смотрим в Задание 1 из Таблицы 5. 

Вариант 1 

9
2

7
3

3

22

22

)300000(

99,8

1

25
,

10

69,3

638,2
;

2
1







 yxпри

yx

yx
z

      Ответ: z=2,59985 

Вариант 2 

33

1
,

)29(sin

1
,3;

32

3
2

3

4
22











 
 ayxпри

yax

x

x

yax
z     Ответ: z = -0,9375 

Вариант 3 

6

1
,

3

1
;

1
14,3 




 yxпри

xy

yx
z    Ответ: z= 4,429548 

Вариант 4 

9

1

6

1

3

1
);(

2





 cbaприca

ca

ba
z    Ответ: z= 0,4 

Вариант 5 

3268,111,3336689,2;1  yxприyxz    Ответ: z= 12,37699 

Вариант 6 
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1
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2
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1
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 xbaпри
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axbx

xax
y  Ответ: y= 0 

Вариант 7 

23;
8

88

8

88 33










 aпри

a

a

a

a
y  Ответ: y = -24 
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Вариант 8 

21;)56(log)24(log 3

4

2

4  xприxxxxy    Ответ: y= -0,5 

Вариант 9 

3;)10(2)4(log10 5 4

2  xприxxxxy    Ответ: y=13,400268 

Вариант 10 

4;log49)2(log)4(log
5

7

log

2log

44  xприexxy x

x   Ответ: y=13,400268 

Вариант 11 

при
xx

x

xxxx

x
y ;223

11
2

2



























2

2
x  Ответ: y=1,414213 

Вариант 12 

7

5
;7)45(log4)32(log

5log

3

1

3

1
7  xприxxy   Ответ: y=0 

Вариант 13 

























2

2

252 )2()6673(sin

1
1sin

x

xx

xxx
xs при  x=0.5  Ответ: s = -6,341253E-02 

Вариант 14 

22

22

2

11

yx

yx
Z




  при   

97

37

3

1

25

8

3

1

5

3













x  ; 
29sin

1
2

y   Ответ: z = -0,14290 

Вариант 15 

a

by
1

1

1




 при  a=5   ;  b=1   Ответ: у=1,300378 

ЗАДАНИЕ 2. 

Вычислить арифметическое выражение. Значения переменных вводим с клавиа-

туры. В этом задании необходимо написать программу для вычисления форму-

лы  в виде арифметических  выражениях. Ввод данных и вывод результата 

смотрим в Задание 2 из Таблицы 2. 

Вариант 1 

322
1

32




xx
xy ; при 3x       Ответ: у=5,098076 
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Вариант 2 























2

2

)2(

1
1

x

xx

x
xу ; при х=3,1415   Ответ: у=12,70008 

Вариант 3 

22 1132 xxxy  ;  при х=-2    Ответ: у=0 

 

Вариант 4 

x
x

xxxx
y 






6

33

1
 ; при х=3   Ответ: у=3 

Вариант 5 



























4

4

4

4
:

4 xx

xx

xx

xx

x

x
y ;  при х=6    Ответ: у = -0,5 

Вариант 6 

31375  xxxy  ; при 
11

1
x      Ответ: у = 0 

Вариант 7 

222 22462293 xxxxxxy   ;  при х=-6  Ответ: у=90 

Вариант 8 

2

1

2

1

2








xx

x
y  ; при х=9      Ответ: у = 5 

Вариант 9 

33 2532

2

xx
y


 ; при 

2

3
x           Ответ: у = 1 

Вариант 10 

322 22  xxxxy  ; при х=1,5 Ответ: у = 3 

Вариант 11 

x

xxx

y
8

)1)(3(72

3

33
2  

  ; при х=2 Ответ: у = 4 

Вариант 12 

93232 22  xxxxy ; 
2

1
4x  Ответ: у = 33 

Вариант 13 

1

2

437

3413









xx

xx

y  ; при х=2  Ответ: у = 1 
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Вариант 14 

1210

)1)(6(2

5

552
2






x

xxx

y ;  при х=2 Ответ: у = 3 

Вариант 15 

x

y






1

1
1

1
1 ;  при х=5    Ответ: у = 1,857143 

ЗАДАНИЕ 3. 

Решите задачу. Значения переменных вводим  и выводим в текстовое поле Text. 

В этом задании необходимо написать программу для вычисления формулы  в 

виде арифметических  выражениях. Ввод данных и вывод результата смотрим в 

Задание 3 из Таблицы 5. 

Вариант 1 

Вычислить декартовы координаты точки, имеющие следующие полярные коор-

динаты: or 123;738,2    . Написать программу , преобразующую произвольные 

полярные координаты в декартовые. 
r

x
Cos

r

y
Sin   ; ; or 45;75    

Ответ : Х=-1,089 ;  Y=1,677;  X=53,033;  Y=53,033 

Вариант 2 

Автомобиль первый участок пути прошел за время T1 со скоростью V1, второй- 

за время T2 со скоростью V2, а третий- за  время T3 со скоростью V3. Найти 

среднюю скорость автомобиля (время- дано в минутах; скорость  /ч).  

Ответ : T1=25 мин, T2=17 мин , T3=31 мин ;V1=50 км/ч, V2=72 км/ч, V3=143 

км/ч чкмVSR /61644,94  

Вариант 3 

В классе n учеников. По результатам контрольной работы получено а двоек, b 

троек, с четверок, остальные-пятерки. Вычислить процент оценок каждого ти-

па.(Например, процент двоек вычисляется как количество двоек, деленное на 

количество всех оценок, умноженное на сто ). 

Ответ :n=21; a=1;b=3;c=10 2-k%=4,761905% 3-k%=14,28571% 4-k%=47,61905% 

5-k%=33,33333% 

Вариант 4 

Прямая bkxy   задана своими коэффициентами. Вычислить периметр и пло-

щадь треугольника, образованного этой прямой и осями координат. (Данная 

прямая образует прямоугольный треугольник с катетами, равными 
k

b
b ; ) 

Ответ : k=5,39 ; b=7 ; S=4,545455 ; P=15,41816 
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Вариант 5 

Дана окружность с радиусом r . Вычислит периметр и площадь правильного 

многоугольника с n сторонами, вписанного в нее.  SinbaSтреуг 
2

1
, где угол  - 

угол между сторонами  a и  b . 
 Sin

c

Sin

b

Sin

a
 , где a,b,c стороны треугольни-

ка. Используйте перевод углов в радианы.  
180


 градрад УголУгол  

Ответ : n=1000000; r=1;S=3,141593;P=6,283185 

Вариант 6 

Треугольник задан координатами своих вершин 

);();;(;)y;(x aa ccbb yxCyxBA .Вычислить периметр и площадь треугольника. Рассто-

яние между двумя точками    212

2

12 yyxxL  . Формула Герона 

2
,))()((

cba
pcpbpappS


  

Ответ : 89,5;81,0;75,8;2,23;0,5y-0,5;x aa  ccbb yxyx ; P=58,961141; 

S=62,43777 

Вариант 7 

Даны две прямые 2211 ; bxkybxky  . Найти координаты точки пересечения. 

(Точка пересечения P(x,y) принадлежит обеим прямым, т.е. является решением 

этой системы уравнения) 

Ответ : 0753,21;0073,0;89;057,2 2211  bkbk ; X=-33,13885; y=20,8333 

Вариант 8 

По заданной длине а сторонам правильного n-угольника найдите величину его 

внутреннего угла, площадь, радиусы вписанной и описанной окружностей. Ис-

пользуйте перевод углов в радианы.  

n
tg

a
r

n
Sin

a
R

180
2

;
180

2

  ;
180


 градрад УголУгол  

Ответ: n=6 ;a=1;угол=120°;R=1;R=0,8660254;S=2,598076 

Вариант 9 

По заданным сторонам а,b,с треугольника найти его углы. Выразить углы в гра-

дусах и радианах. Теорема косинусов: Coscbcba  2222 . Соотношение 

между cos и  tg: 





cos

cos1 2
tg .Для вычисления углов можно использовать 

только одну функцию арктангенс (возвращает угол в радианах ) 

Ответ: a=3;b=4;c=4; α=36,8698973°; γ=90,00000249°; β=53,13010177° 
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Вариант 10 

Вычислить расстояние l м от наблюдателя, находящегося на высоте h м от по-

верхности земли, до линии горизонта. Радиус Земли R принять равным 6380 км. 

Ответ: h=10м; l=11293,02 м 

Вариант 11 

Дано количество суток n. Подсчитайте число часов h, минут М и секунд S в од-

ном количестве суток. Используйте только одну переменную. 

Ответ: n=92; h=2208; M=132480; S=7948800 

Вариант 12 

Даны основания а и b равнобедренной трапеции и боковая сторона. Найдите ее 

S-площадь и P-периметр. 

Ответ: а=5 ; b=15 ;с=10; S=86 ;  P=40; 

Вариант 13 

Даны  три стороны треугольника  a,b,c . Найдите ее S-площадь и P-периметр 

Ответ: а=10 ; b=10 ;с=10; S=43,301 ;  P=30; 

Вариант 14 

Определите сторону треугольника а , если две другие b и с составляют угол α . 

Теорема косинусов: bcCoscba 2222   

Ответ: b=5;c=10; α.=45°; a= 7,3681 

Вариант 15 

Даны стороны треугольника a,b,c . Найдите его медиану M, проведенную к 

средней по длине стороне. Теорема косинусов: Coscbcba  2222  

Ответ: A=15; b=22; c=23; M=16 

 

Тема 3. ПРОГРАММИРОВАНИЕ РАЗВЕТВЛЯЮЩИХСЯ  

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ. 

Основные сведения 

Для реализации алгоритма с ветвлением необходим оператор условного перехо-

да. Его конструкция может иметь линейную или вертикальную формы. 

Линейная форма 

If  условие Then Cерия 1  

Else Cерия 2  

End If 

 

 

Вертикальная форма 

If условие Then 

Cерия 1 

Else  

Cерия 2  

End If 
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В качестве условия может быть использовано любое логическое выражение со 

знаком > (больше), < (меньше), = (равно), > = (больше либо равно), < = (меньше 

либо равно), < > (не равно). Связка условий and (и) , or (или). 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3 

Задание 1 

1. Добавьте новую форму Form5 к вашему проекту.  

Выполните следующие действия для Form3: 

 На эту форму добавьте  2 объекта:Label2-«Задание2» и Command2-

«Программирование разветвляющихся вычислительных процессов» 

(рис.22). Измените шрифт и цвет кнопки.  

 
Рис.22 Form 3, где расположены кнопки лабораторных работ 

 Введите программный код для созданной  кнопки  на Form3 

Private Sub Command2_Click() 

Form5.Show  

End Sub 

2. Выполните следующие действия для Form5: 

 Назовите форму: «Условный оператор».  

 Измените цвет формы. 

Задание 2. 

Оформить свое задание 1, как показано в примере1: 

 Пример 1: 

Условие задачи: 

Дано действительное число х. Вычислить у. 









остальноеx

xеслиx
y

,1

;22,2

 

 На Form5 добавьте 7 объектов и оформите форму, как показано на рис. 

23: 

 
Рис.23. « Часть Form 5 Условный оператор. Задание 1.» 

Label 

Text 

OLE 

CommandButton 
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 Command1-«Вычислить». 

Для данной  кнопки введите код: 

Private Sub Command1_Click() 

Dim x, y As Double  

x = Val(Text1.Text)  

If (x >= -2) And (x <= 2) Then 

y = x ^ 2 

Else 

y = x + 1 

End If 

Text2.Text = y  

End Sub 

 

Задание 3. 

Оформить свое задание 2, как показано в примере2: 

 Пример 2: 

Условие задачи: 

У Сережи X  рублей. Он решил купить N блокнота по Y рублей. Хва-

тит ли денег на покупку? 

 На Form5 добавьте 5 объектов и оформите форму, как показано на  рис. 

24: 

 
Рис.24.« Часть Form 5 Условный оператор. Задание 1.» 

 

 Command1-«Вычислить». 

Для данной  кнопки введите код: 

Private Sub Command2_Click() 

Dim Sum, N, y, zena As Double 

Sum = Val(Text3.Text) 

N = Val(Text4.Text) 

y = Val(Text5.Text) 

zena = N * y 

If zena <= Sum Then 

 Text6.Text = "Хватит денег" 

 Command2-«Закрыть». 

Для данной  кнопки введите код: 

Private Sub Command2_Click() 

Unload Me 

End Sub 

 

 

 Label 

Text 

CommandBut-

ton 
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Else 

Text6.Text = "Не хватит денег" 

End If 

End Sub 

Результат работы: 

1. Стартовая форма (Form1), при нажатие на кнопку  откроется 

основная форма для работы. На Form3 располагаются кнопки  по темам ра-

бот.  

 

2. Основная форма для работы. 

 

3. При нажатии на кнопку , откроется Forma 5 

 

Контрольные вопросы: 

1. Нарисовать схему команды ветвления в полном и сокращенной формах. 

2. Как выглядит запись оператора условного перехода? 

3. Что означает в переводе с английского слова If, then,else? 

4. Как выполняется оператор условного перехода? 
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5. Что может быть условием в записи оператора условного перехода? 

6. Как называются программы, в основе которых лежит структура следова-

ние? 

7. Какой тип должно иметь выражение, стоящее в условном операторе меж-

ду словами if  и then? 

Задачи для самостоятельного решения: 

ЗАДАНИЕ 1 . 

Дано действительное число х. Вычислить y. 

Вариант 1  















2;

74

1

2x;74

2

2

xпри
xx

приxx

y  

Вариант 2 















1;

83

1

1;83

2

3

23

xxпри
xx

xxприxx

y
 

Вариант 3 














 1,

1,1

4

2

xеслиe

xеслиx

y
x

 

Вариант 4 















10,lg

10,)1( 2

xеслиx

xеслиx

y  

Вариант 5 












остальноеx

xприx
y

;sin21

0;sin

2

2

 

Вариант 6 












остальноеx

xприx
y

;sin21

0;sin

2

2

 

Вариант 7 












остальноеxx

xприxx
y

;sin

1;

22

2


 

 

Вариант 8 



 


остальное

xприx
y

;1

9,02,0;sin
 

Вариант 9 















2;

54

1

2;54

2

2

xпри
xx

xприxx

y  

Вариант 10 















2;

4

1

2;)8(

2

3

xпри
xx

xприx

y  

Вариант 11 















2;

1

2;

2
xпри

xx

xприtgx

y  

Вариант 12 












2);(

2;10

4 xприxx

xприx
y  

Вариант 13 












2;9

2;103

xприx

xприx
y  

Вариант 14 













2;

2;106

4

3

xприxx

xприx
y  

Вариант 15 












2;9

2;9)4(

3

3

xприx

xприx
y  
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ЗАДАНИЕ 2. 

Решите задачу.  

Вариант 1 

Известны два расстояния: одно в километрах, другое – в футах (1фут=0,45 м). 

Какое из расстояний меньше? 

Вариант 2 

Известны две скорости: одна в километрах в час, другая- в метрах в секунду. 

Какая из скоростей больше ? 

Вариант 3 

Даны радиус круга и сторона квадрата. У какой фигуры площадь больше ? 

Вариант 4 

Даны объемы и массы  двух тел из разных материалов. Материал какого из тел 

имеет большую плотность? 

Вариант 5 

Известны сопротивления двух несоединенных друг с другом участков электри-

ческой цепи и напряжение на каждом из них. По какому участку протекает 

меньший ток? 

Вариант 6 

Известны площади круга и квадрата. Определить уместится ли круг в квадрат? 

Вариант 7 

Известны площади круга и квадрата. Определить уместится ли квадрат в круг ? 

Вариант 8 

У Сережи X рублей. Он решил купить Y блокнота по Z рублей. Хватит ли ему 

денег? 

Вариант 9 

Ребята собрали в саду X кг яблок и упаковали их в ящики по Y кг в каждом. 

Хватило ли им Z ящиков? 

Вариант 10 

В коробке X кг лимонов и апельсинов. Лимоны вынули и взвесили отдельно. Их 

масса оказалась Y кг Z г. Каких цитрусовых больше и на сколько? 

Вариант 11 

В театр пришло А зрителей. Из них В человек купили билеты по х рублей, 

остальные по у рублей. Получит ли театр прибыль, если расходы на спектакль 

составит Z рублей? 

Вариант 12 

Проверить, является ли четырехзначное число счастливым билетом. 
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Вариант 13 

Проверить, является ли трехзначное число нечетным.   

Вариант 14 

Расстояние между городами А и B равно S. Из города А в город В выехал вело-

сипедист со скоростью V1, через Т часов вслед ему выехал 2-й велосипедист со 

скоростью V2. Догонит ли 2-й велосипедист 1-го, прежде чем доедет до города 

Б? 

Вариант 15 

Проверить, является ли двухзначное число четным. 

 

Тема 4. ПРОГРАММИРОВАНИЕ РАЗВЕТВЛЯЮЩИХСЯ  

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ OPTIONBUTTON . ОПЕРАТОР SELECT 

CASE. 

Основные сведения 

OptionButton нужен для выбора варианта в ситуации или/или. 

Классический пример, при помощи которого можно проиллюстрировать 

OptionButton выбор радиостанции на радиоприемнике: сразу две радиостанции 

слушать нельзя (поэтому иногда этот элемент управления называют 

(RadioButton). Главных свойств у этого элемента управления два: 

 Caption — надпись для переключателя; 

 Value — установлен флажок или нет (только два состояния — True 

или False). 

Самый простой вариант группировки — просто использовать форму/вкладку на 

форме. Если переключатели находятся на одной форме (или одной вкладке) они 

автоматически считаются взаимоисключающими. Если же нужно более точно 

выбрать группы, то необходимо использовать элемент управления Frame.  

Frame — это просто рамка, которая выделяет прямоугольную область на форме 

и позволяет организовать элементы управления .Помещенные внутрь рамки пе-

реключатели считаются взаимоисключающими, остальные элементы управле-

ния ведут себя точно так же, хотя иногда бывает полезно с точки зрения нагляд-

ности свести вместе под одной рамкой, к примеру, набор флажков. При желании 

рамку можно сделать невидимой, установив для свойства BorderStyle значение 

1 и убрав значение свойства Caption. 

Оператор Select Case идеально подходят для проверки одного и того же значе-

ния, которое нужно много раз сравнить с разными выражениями.  
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Синтаксис оператора: 

Select Case выражение 

     Case выражение _1 

         действие_1 

     Case выражение _2 

действие_2 

     Case Выражение_n 

         Действие_n 

     ... 

 End Select 

Пример: 

Select Case sDayOfWeek  

 Case "Понедельник"  

 MsgBox "Салат из шпината"  

 Case "Вторник"  

 MsgBox "Салат из капусты"  

 …  

 Case Else  

 MsgBox "На этот день нет ничего"  

 End Select 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 4 

Задание 1 

1. Добавьте новую форму Form6 к вашему проекту.  

Выполните следующие действия для Form3: 

 На эту форму добавьте 2 объекта:Label3-«Задание3» и Command3 «Про-

граммирование разветвляющихся вычислительных процессов. Работа с пе-

реключателями» (рис.25). Измените шрифт и цвет кнопки.  

 
Рис.25. Form 3, где расположены кнопки лабораторных работ 

 Введите программный код для созданной  кнопки  на Form3 

Private Sub Command3_Click() 

Form6.Show  

End Sub 

2. Выполните следующие действия для Form6: 

 Назовите форму: «Работа с переключателями».  

 Измените цвет формы. 

Задание 2. 

Оформить свое задание,  как показано в примере. 

 Пример 1: 

Условие задачи: 

Составить программу для вычисления квадратного и биквадратного 

уравнения. Определить число корней уравнения и вывести значения 

этих корней.  
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03613

05,02

24

2





xx

xx
 

 

 На Form6 добавьте 20 объектов  и оформите форму, как показано на  

рис. 26: 

 
Рис.26. Form 6 Работа с переключателями  

 Command1-«Вычислить». 

Для данной  кнопки введите код: 

Private Sub Command1_Click() 

Dim a, b, c, x1, x2, x3 As Double  

Dim  x4, Y1, Y2, D, d1 As Double 

a = Val(Text1.Text 

b = Val(Text2.Text) 

c = Val(Text3.Text) 

D = b * b - 4 * a * c 

 If D > 0 Then 

    d1 = Sqr(D) 

   x1 = (-b + d1) / (2 * a) 

   x2 = (-b - d1) / (2 * a) 

   If Option2.Value = True Then 

   Text4.Text = x1 

   Text5.Text = x2 

   End If 

 Else 

   If D = 0 Then 

    x1 = -b / (2 * a) 

    x2 = -b / (2 * a) 

    If Option2.Value = True Then 

    Text4.Text = x1 

    Text5.Text = x2 

    End If 

   Else 

    If Option2.Value = True Then 

    Text4.Text = "нет корней" 

    Text5.Text = "нет корней" 

    End If 

  End If 

End If 

If Option1.Value = True Then 

 If x1 > 0 And x2 > 0 Then 

   Y1 = Sqr(x1) 

   Y2 = Sqr(x2) 

   Text4.Text = -Y1 

    Text5.Text = Y1 

   Text6.Text = -Y2 

   Text7.Text = Y2 

  End If 

 If x1 < 0 Then 

OptionBut-

ton 

CommandBut-

ton 

 Label 

Text 
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   Y2 = Sqr(x2) 

   Text6.Text = -Y2 

   Text7.Text = Y2 

 End If 

  If x2 < 0 Then 

   Y1 = Sqr(x1) 

   Text6.Text = -Y1 

   Text7.Text = Y1 

 End If 

 End If 

End Sub 

 

 Command2-«Закрыть». 

Для данной  кнопки введите 

код: 

Private Sub Com-

mand2_Click() 

Unload Me 

End Sub 

Результат работы: 

 

1. Стартовая форма (Form1) 

 

2. Основная форма для работы.  

 

 

3. При нажатии на кнопку 

«Условный оператор», откро-

ется Forma 5 

 

 

Задание 3. 

1. Добавьте новую форму Form7 к вашему проекту и переименуем «Моя зада-

ча» .  

2. Добавьте на  форму Form6 новую кнопку Command3 «Сравнение структу-

ры с условием и переключателя».  

3. Введите программный код для созданной  кнопки  на Form6 

Private Sub Command3_Click() 

Form7.Show 

При нажатии на кнопку  появляется форма 

(Form 3) 
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End Sub 

 Пример 2: 

Условие задачи: 

Составить программу, которая вычисляет сопротивление электриче-

ской цепи, состоящей из трех сопротивлений. Сопротивления могут 

быть соединены последовательно и параллельно. 

 На Form7 добавьте нужные объекты  и оформите форму, как показано 

на  рис. 27:  

 
Рис.27. «Часть Form7  Моя задача» 

 Command1-«Решить». 

Для данной  кнопки введите код: 

Private Sub Command1_Click() 

Dim R1, R2, R3, R As Double  

R1 = Val(Text1.Text)  

R2 = Val(Text2.Text) 

R3 = Val(Text3.Text) 

If Option1.Value = True Then 

R = R1 + R2 + R3 

Text4.Text = R 

Else 

R = (R1*R2*R3)/(R1*R3+R1*R3+R1*R2) 

Text4.Text = R 

End If 

End Sub 

 

Оформить свое задание,  как показано в примере: 

 Пример 3: 

Условие задачи: Составить программу для вычисления структуры с 

условием. 

Единицы массы пронумерованы следующим образом: 1 — тонна, 2 — 

центнер, 3 — килограмм, 4 — грамм, 5 — миллиграмм. Дан номер 

единицы массы (целое число в диапазоне 1–5) и масса тела в этих 

единицах (вещественное число). Найти массу тела в килограммах. 

 На Form7 добавьте нужные объекты  и оформите форму, как показано 

на  рис.28:  

OptionButton 

CommandButton 

 Label 

Text 
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Рис.28. «Часть Form7 Структура с условием» 

 

 Command3-«Вычислить». 

Для данной  кнопки введите код: 

Private Sub Command3_Click() 

Dim number As Integer 

Dim m, m1 As Double 

m = Val(Text5.Text) 

number = Val(Text6.Text) 

Select Case number 

    Case 1 

     m1 = m * 1000 

    Case 2 

    m1 = m * 100 

    Case 3 

     m1 = m 

    Case 4 

     m1 = m / 1000 

    Case Else 

    m1 = m / 1000000 

End Select 

Text7.Text = m1 

End Sub 

 

 

Результат работы 

 

Контрольные вопросы: 

1. Формат и назначение оператора выбора Select..Case 

2. Для чего нужен объект OptionButton ? 

3. Может ли стоять двойное условие между словами if и then? 

4. Как переводится слова с английского языка and, or? 
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Задачи для самостоятельного решения: 

ЗАДАНИЕ 1. 

Составить программу для вычисления квадратного и биквадратного уравнения. 

Вариант 1 

Определить число корней уравнения и вывести значение этих корней.  

03613

05,02

24

2





xx

xx
 

Вариант 2 

Убедившись в том, что уравнение имеет корни, найти их сумму и произведении 

и вывести значение этих корней. 

05023

01918

24

2





xx

xx
 

Вариант 3 

Убедившись в том, что уравнение имеет корни, найти их  разность, деление и 

вывести значение этих корней. 

0168

06710

24

2





xx

xx
 

Вариант 4 

Определить число корней уравнения и вывести значение этих корней.  

02712

0869

24

2





xx

xx
 

Вариант 5 

Убедившись в том, что уравнение имеет корни, найти их сумму и разность и 

вывести значение этих корней. 

01617

032025

24

2





xx

xx
 

Вариант 6 

Убедившись в том, что уравнение имеет корни, найти их  среднее арифметиче-

ское значение и вывести значение этих корней. 

0454

052416

24

2





xx

xx
 

Вариант 7 

Убедившись в том, что уравнение имеет корни, найти их  среднее геометриче-

ское и вывести значение этих корней. 

08118

0253

24

2





xx

xx
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Вариант 8 

Убедившись в том, что уравнение имеет корни, возвести их в квадрат вывести 

значение этих корней. 

03218

0374

24

2





xx

xx
 

Вариант 9 

Убедившись в том, что уравнение имеет корни, возвести их в куб вывести зна-

чение этих корней. 

0154

06710

24

2





xx

xx
 

Вариант 10 

Убедившись в том, что уравнение имеет корни, найти их сумму и разность и 

вывести значение этих корней. 

0110

030172

24

2





xx

xx
 

Вариант 11 

Убедившись в том, что уравнение имеет корни, найти их  среднее геометриче-

ское и вывести значение этих корней. 

0365

091485

24

2





xx

xx
 

Вариант 12 

Убедившись в том, что уравнение имеет корни, найти их  среднее арифметиче-

ское значение и вывести значение этих корней. 

06

027127

24

2





xx

xx
 

Вариант 13 

Убедившись в том, что уравнение имеет корни, найти их сумму и произведении 

и вывести значение этих корней. 

01617

0351312

24

2





xx

xx
 

Вариант 14 

Убедившись в том, что уравнение имеет корни, найти их  разность, деление и 

вывести значение этих корней. 

0166

03513

24

2





xx

xx
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Вариант 15 

Убедившись в том, что уравнение имеет корни, возвести их в куб вывести зна-

чение этих корней. 

01417

015135

24

2





xx

xx
 

ЗАДАНИЕ 2. 

Вариант 1  

Введите два числа . В первом случае эти стороны квадрата. Если обе стороны 

четные найдите площадь квадрата, а если обе стороны нечетные то найдите пе-

риметр. Во втором случае эти стороны ромба. Найдите площадь и диагонали, 

если известна  диагональ. 

Вариант 2 

Написать программу вычисления стоимости покупки с учетом скидки. Скидка 

3% предоставляется в том случае, если сумма покупки больше 100руб, в 5% -

если сумма больше 1000 руб. Продавец дополнительно  может поставить скид-

ку покупателю 2% и 4% . 

Вариант 3 

Написать программу определения стоимости разговора по телефону если сумма 

больше 300руб, то считаем скидку 3 % .  Выбираем 10%  в будние дни  после 

21.00 и 20% в выходные после 22.00. 

Вариант 4 

Пусть даны координаты вершин четырехугольника. Составить программу, кото-

рая определяла бы, является ли этот четырехугольником  прямоугольником. 

Считаем его площадь или периметр. 

Вариант 5 

Пусть даны координаты трех точек на плоскости. Если они могут быть верши-

нами прямоугольного треугольника, вычисляем его площадь двумя способами. 

Вариант 6 

Пусть даны координаты трех точек на плоскости. Если они могут быть верши-

нами треугольника, подсчитать  площадь или периметр. 

Вариант 7 

Даны три стороны треугольники. Подсчитать площадь двумя способами. 

Вариант 8 

В магазине акция: при покупке товара на сумму более3000 руб. Скидка на по-

купку 11% или подарок ( выбираем на форме). Если  сумма менее 3000 руб, вы-

давать сообщение « акция не для вас». 
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Вариант 9 

Зарплата первого сотрудника составляет 5000р, а у второго 6000р. Зарплату 

увеличили на несколько процентов, потом новую зарплату увеличили еще на 

столько же процентов. Определите, на сколько процентов увеличилась зарплата 

в первый раз у первого или второго сотрудника. (на форме выбираем сотрудни-

ков ) 

Вариант 10 

Площадь равностороннего треугольника 18 см2, разность сторон прямоуголь-

ника 14 дм и диагональ прямоугольника 26 дм . Найдите катеты треугольника  и 

.найдите стороны прямоугольника. 

Вариант 11 

Высота h (м) , на которой через t  секунд окажется брошенное вертикально 

вверх тело, вычисляется по формуле 25tVh ot  , где Vo-начальная скорость (м/с). 

В какой момент времени тело окажется на высоте 300м, если за 1с поднялось 

вверх 75 м? Ответ выразить в секундах или минутах. 

Вариант 12 

Два велосипедиста одновременно выехали из города A в город В со скоростью  

V1  и V2. Через t1 и t2 они приехали в город В. Посчитайте путь S1,S2 при рав-

номерном или равноускоренном движении.  

( Ускорение a1=10; a2=7) 

Вариант 13 

Своему постоянному клиенту компания сотовой связи решила предоставит 

скидку или подарок . За месяц клиент потратил 1000 руб. Посчитайте скидку 

10%  или сделайте подарок на баланс 100 рублей. 

Вариант 14 

В магазине продают N кружки по X руб и  M тарелки по Y руб. Начинается рас-

продажа. Посчитайте скидку 20% или 50% и итоговую цену, которую заплатит 

клиент. 

Вариант 15 

В салоне акция. Одна стрижка скида 5%, а при стрижки  и укладке волос скидка 

10%  Посчитайте итоговую цену, которую заплатит клиент. Выбираем работу. 

 

ЗАДАНИЕ 3 

Вариант 1 

Дан номер месяца (1 — январь, 2 — февраль, ...). Вывести название соответ-

ствующего времени года ("зима", "весна" и т.д.). 

 



46 

Вариант 2 

Составьте диалоговую программу "Распорядок дня", с помощью которой можно 

узнать, что запланировано на заданный час дня. 

Вариант 3 

 Дано целое число в диапазоне 0 – 9. Вывести строку — название соответству-

ющей цифры на русском языке (0 — "ноль", 1 — "один", 2 — "два", ...). 

Вариант 4  

Даны номера колбасных изделий в диапазоне 0-6. Вывести строку — название 

соответствующей продукции(0 — "сосиски", 1 — "колбаса", 2 — "мясо", ...). 

Вариант 5 

Дано целое число в диапазоне 1 – 5. Вывести строку — словесное описание со-

ответствующей оценки (1 — "плохо", 2 — "неудовлетворительно", 3 — "удовле-

творительно", 4 — "хорошо", 5 — "отлично"). 

Вариант 6 

Единицы длины пронумерованы следующим образом: 1 — дециметр, 2 — ки-

лометр, 3 — метр, 4 — миллиметр, 5 — сантиметр. Дан номер единицы длины 

и длина отрезка L в этих единицах (вещественное число). Вывести длину дан-

ного отрезка в метрах 

Вариант 7 

Робот может перемещаться в четырех направлениях ("С" — север, "З" — запад, 

"Ю" — юг, "В" — восток) и принимать три цифровые команды: 0 — продол-

жать движение, 1 — поворот налево, –1 — поворот направо. Дан символ C — 

исходное направление робота и число N — посланная ему команда. Вывести 

направление робота после выполнения полученной команды. 

Вариант 8 

Локатор ориентирован на одну из сторон света ("С" — север, "З" — запад, "Ю" 

— юг, "В" — восток) и может принимать три цифровые команды: 1 — поворот 

налево, –1 — поворот направо, 2 — поворот на 180 градусов. Дан символ C — 

исходная ориентация локатора и числа N1 и N2 — две посланные ему команды. 

Вывести ориентацию локатора после выполнения данных команд. 

Вариант 9 

Элементы окружности пронумерованы следующим образом: 1 — радиус (R), 2 

— диаметр (D), 3 — длина (L), 4 — площадь круга (S). Дан номер одного из 

этих элементов и его значение. Вывести значения остальных элементов данной 

окружности (в том же порядке). В качестве значения Pi использовать 3.14 
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Вариант 10 

Элементы равнобедренного прямоугольного треугольника пронумерованы сле-

дующим образом: 1 — катет (a), 2 — гипотенуза (c), 3 — высота, опущенная на 

гипотенузу (h), 4 — площадь (S). Дан номер одного из этих элементов и его зна-

чение. Вывести значения остальных элементов данного треугольника (в том же 

порядке). 

Вариант 11 

В восточном календаре принят 60-летний цикл, состоящий из 12- летних под-

циклов, обозначаемых названиями цвета: зеленый, красный, желтый, белый и 

черный. В каждом подцикле годы носят названия животных: крысы, коровы, 

тигра, зайца, дракона, змеи, лошади, овцы, обезьяны, курицы, собаки и свиньи. 

По номеру года вывести его название, если 1984 год был началом цикла — го-

дом зеленой крысы. 

Вариант 12 

Дано целое число в диапазоне 100 – 999. Вывести строку — словесное описа-

ние данного числа, например: 256 — "двести пятьдесят шесть", 814 — "восемь-

сот четырнадцать". 

Вариант 13 

Дано целое число в диапазоне 20 – 69, определяющее возраст (в годах). Выве-

сти строку — словесное описание указанного возраста, обеспечив правильное 

согласование числа со словом "год", например: 20 — "двадцать лет", 32 — 

"тридцать два года", 41 — "сорок один год". 

Вариант 14 

Элементы равностороннего треугольника пронумерованы следующим образом: 

1 — сторона (a), 2 — радиус вписанной окружности (R1), 3 — радиус описан-

ной окружности (R2), 4 — площадь (S). Дан номер одного из этих элементов и 

его значение. Вывести значения остальных элементов данного треугольника (в 

том же порядке). 

Вариант 15 

Дан номер сорта мороженного(1 — пломбир, 2 — эскимо, ...). Составить про-

грамму, моделирующую работу продавца мороженного с выбором сорта моро-

женного 

Тема 5.ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЦИКЛИЧЕСКИХ  

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ. 

Основные сведения  

Цикл - это одна и та же последовательность команд, повторяемая определенное 

число раз. Повторяющиеся операторы называются телом цикла. Visual Basic 
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предоставляет возможность использовать два типа циклов. Если число повторе-

ний цикла известно заранее или может быть вычислено, то целесообразно ис-

пользовать оператор цикла For...Next. Если же момент завершения цикла зави-

сит от выполнения некоторого условия, то применяется оператор цикла 

Do...Loop.  

Оператор цикла For...Next является самым старым и в тоже время основ-

ным оператором цикла, реализованным во всех языках программирования. В 

начале цикла счетчик устанавливается в начальное значение, и с каждой итера-

цией будет изменятся на величину шага. Если шаг не указывается, то он по 

умолчанию равен 1. С помощью данной конструкции можно организовать как 

инкрементный цикл (с возрастанием счетчика) - шаг положительный или не 

указывается, так и декрементный цикл (с убыванием счетчика цикла) - шаг от-

рицательный. 

Цикл Do...Loop, уточняемый оператором While, выполняется до тех пор, 

пока верно условие, задаваемое в цикле. Если же конструкция цикла уточняется 

оператором Until, то цикл выполняется до тех пор, пока заданное условие лож-

но. Данный тип цикла называется циклом с предусловием, т.к. сначала проверя-

ется условие, а после, если оно верно (ложно), выполняются операторы. Этот 

цикл может и не выполниться ни одного раза, если условие ложно (верно) при 

первой же проверке. 

Существует также цикл с постусловием, когда сначала выполняется тело 

цикла, а после проверяется условие продолжения цикла. Этот цикл в любом 

случае выполниться  хотя бы один раз. 

 

Синтаксис оператора: 

For Счетчик = Начальное значение 

To Конечное значение [Step Шаг] 

        Тело цикла 

Next Счетчик  

 

Синтаксис оператора: 

Do While (Until) условие 

        операторы 

        [Exit Do] 

        операторы 

Loop 

 

Синтаксис цикла с постусловием: 

Do 

        операторы 

        [Exit Do] 

        операторы 

Loop While (Until) условие 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 5 

Задание 1 

1. Добавьте новую форму Form8 к вашему проекту.  

Выполните следующие действия для Form3: 

На эту форму добавьте  2 объекта:Label4-«Задание4» и Command4 «Програм-

мирование циклических вычислительных процессов» (рис.29). Измените шрифт 

и цвет кнопки. 

 
Рис.29. Form 3, где расположены кнопки лабораторных работ 

 Введите программный код для созданной  кнопки  на Form3 

Private Sub Command4_Click() 

Form8.Show  

End Sub 

2. Выполните следующие действия для Form6: 

 Назовите форму: «Циклические процессы».  

 Измените цвет формы. 

3. Добавьте новую форму Form9 к вашему проекту.  

Выполните следующие действия для Form9: 

На эту форму добавьте  4 объекта: Command1 «Задание 1»;  Command2 «Зада-

ние 2» ; Command3 «Задание 3» ; Command4 «Задание 4» Измените шрифт и 

цвет кнопок. (Рис.30). 

 
Рис.30. Form 9 Циклические процессы 

Задание 2. 

Добавьте новую форму Form10 к вашему проекту.  

Выполните следующие действия для Form10: 

Для кнопки Command1 «Задание 1» введите программный код: 

Private Sub Command1_Click() 

Form10.Show  



50 

End Sub 

Оформить свое задание,  как показано в примере.  

 Пример 1: 

Условие задачи: 

Дана числовая последовательность  m5,3,1 . Найти сумму первых пя-

тидесяти членов. 

 

 На Form10 добавьте  нужные объекты, назовите форму «Числовые по-

следовательности. Циклы с параметрами»  и оформите форму, как показа-

но на  Рис.31: 

 
Рис.31. Числовые последовательности. Циклы с параметрами 

 

Задание 3. 

Добавьте новую форму Form11 к вашему проекту.  

Выполните следующие действия для Form11: 

Для кнопки Command2 «Задание 2» введите программный код: 

Private Sub Command1_Click() 

 Command1-«Решить». 

Для данной  кнопки введите 

код: 

Private Sub Com-

mand1_Click() 

Dim s As Single 

Dim i As Integer 

s = 0 

For i = 1 To 50 

s = s + (i + 2) 

Next i 

Text1.Text = s 

     End Sub 

 Command2-«Выход». 

Для данной  кнопки введите код: 

Private Sub Command2_Click() 

Unload Me 

End Sub 

 

 Label 

CommandButton 

Text 

OLE 
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Form11.Show  

End Sub 

Оформить свое задание,  как показано в примере.  

 Пример 2: 

Условие задачи: Банк начисляет на вклады 15% каждый месяц(т.е. 

каждый месяц вклад увеличивается на 15% без участия вкладчика). 

Напечатать таблицу увеличения суммы вклада по месяцам на год. 

Сумма вклада вводится с клавиатуры 

 На панель инструменты надо добавить новый компонент  MSFlexGrid:  

 Наводим мышкой на панель инструментов 

 Вызываем контекстное меню ( нажатие правой кнопки мыши) 

 Выбираем «Компоненты» и находим Microsoft FlexGrid Control 6.0 

(Рис.32) 

 
Рис.32. Добавления компонента Microsoft FlexGrid Control 6.0 

MSFlexGrid контрол используется для вывода табличных данных. Контрол 

MSFlexGrid допускает форматирование текста внутри ячеек и вставка в таблицу 

картинок. Возможна связь контрола с базой данных. Количество строк и коло-

нок указывается свойствами, соответственно, Rows и Cols. Отсчёт строк и ко-

лонок начинается с 0. Текущую строку указывает свойство Row, а текущую ко-

лонку свойство Col. Доступ к содержимому текущей ячейки (которая выделена 

пользователем) осуществляется через свойство Text. 

  На Form11 добавьте  нужные объекты  и оформите форму, как показано 

на  Рис.33: 

 
Рис.33. Пример оформления формы 

Text 

MSFlexGrid 

Label 

CommandButton 
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 MSFlexGrid-настроите параметры: 

 

 

 

 

Ре-

зультат программы: 

 

 

 

 Command1-«Решить». 

Для данной  кнопки введите код: 

Private Sub Command1_Click() 

Dim I As Integer 

Dim s, vklad As Double 

vklad = Val(Text1.Text) 

Me.MSFlexGrid1.Rows = 13 

Me.MSFlexGrid1.TextMatrix(0,0)= Месяц" 

Me.MSFlexGrid1.TextMatrix(0,1)= 

"Процент" 

For I = 1 To 12 

vklad = vklad + vklad * 0.15 

Me.MSFlexGrid1.TextMatrix(I, 0) = I 

Me.MSFlexGrid1.TextMatrix(I,1)= 

Str(vklad) 

Next I 

End Sub  

 

Примечание: 

Me.MSFlexGrid1.TextMatrix(номер стро-

ки,номер столбца) 

 Command2-

«Выход». 

Для данной  кнопки 

введите код: 

Private Sub Com-

mand2_Click() 

Unload Me 

End Sub 
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Задание 4. 

Добавьте новую форму Form12 к вашему проекту.  

Выполните следующие действия для Form12: 

Для кнопки Command3 «Задание 3» введите программный код: 

Private Sub Command1_Click() 

Form12.Show  

End Sub 

Оформить свое задание,  как показано в примере.  

 Пример 3: 

Условие задачи: 

Дана числовая последовательность 









n

n

2

)1(

16

1
;

8

1
;

2

1
 .Вычислить сум-

му данной последовательности при n с точностью 0,0000001 

 На Form12 добавьте  нужные объекты, назовите форму  и оформите фор-

му, как показано на  Рис.34: 

 
Рис.34. Оформление Form12  

 Command1-«Решить». 

Для данной  кнопки введите код: 

Private Sub Command1_Click() 

Dim a, s, e As Double 

a = 1 

s = a 

e = 0.0000001 

Do 

a = -a / 2 

s = s + a 

Loop Until Abs(a) < e 

Text1 = s 

End Sub 

 Command2-«Выход». 

Для данной  кнопки вве-

дите код: 

Private Sub Com-

mand2_Click() 

Unload Me 

End Sub 

 

 Label 
OLE 

Text 

Command 

Button 
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Задание 5. 

Добавьте новую форму Form13 к вашему проекту.  

Выполните следующие действия для Form13: 

Для кнопки Command4 «Задание 4» введите программный код: 

Private Sub Command1_Click() 

Form13.Show  

End Sub 

Оформить свое задание,  как показано в примере.  

 Пример 4: 

Условие задачи: 

Выполните табулирование на множестве значений аргумента от 0 от R 

с шагом его изменения равны 0,5. Количество точек m=11. 

 На Form13 добавьте  нужные объекты, назовите форму и оформите фор-

му, как показано на  Рис.35: 

  
Рис.35. Оформление Form 13 

 Command1-«Вычислить». 

Для данной  кнопки введите 

код: 

Private Sub Command1_Click() 

Dim a, h, m, r, b As Single 

a = Val(Text1.Text) 

h = Val(Text2.Text) 

m = Val(Text3.Text) 

b = h * (m - 1) + a 

Print "x", "y" 

For x = a To b Step h 

y = Sin(3 * x) + Cos(2 * x) 

Print x, y 

Next x    End Sub 

 Command2-«Выход». 

Для данной  кнопки введите 

код: 

Private Sub Com-

mand2_Click() 

Unload Me 

End Sub 

 

Оставьте пустое место 

для таблицы 

Command 

Button 

 Label 

Text 

OLE 
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Результат программы: 

 
Рис.36. Активная форма. Результат задания 5 

Контрольные вопросы: 

1. Общий вид записи оператора Print. 

2.  Куда осуществляется вывод данных с помощью оператора Print? 

3.  Какая разница между знаками "запятая" и "точка с запятой" в списке опе-

ратора Print? 

4. Нарисовать общую схему команды цикла 

5. Как выглядит общий вид записи оператора цикла с известным числом по-

вторений? 

6. Что означает в переводе слова For, Step,Next? 

7. Может ли быть шаг цикла отрицательный? 

8. Для чего служит объект MSFlexGrid 

9. Для чего нужны параметры FixedCols, FixedRows, Cols, Rows? 

 

Задачи для самостоятельного решения: 

ЗАДАНИЕ 1 

Вариант 1 

Дана числовая последовательность: 2121 3,...,4,0   nnn aaaaa  

Найти сумму отрицательных элементов при n=25. Ответ: S=-1644128 

Вариант 2 

Дана числовая последовательность 








,
15

1
,

13

1
,

11

1
,

9

1
,

7

1
.Найти произведение членов 

последовательности от пятого до двадцать пятого.Ответ: S=1,555535E-32 

Вариант 3 

Дана числовая последовательность 








 


21

,
15

3sin
,

12

2cos 2

121

n

n

a
aaa  . Найти сум-

му отрицательных элементов при n=100.Ответ: S=-0,0346789 
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Вариант 4 

Дана числовая последовательность 








 

2185,0
,

15

3cos
,

12

5sin 21

21

nn

n

aa
aaa  . Найти 

сумму отрицательных элементов при n=100.Ответ: S=-128846,8 

Вариант 5 

Дана числовая последовательность 








,
4

1
,

3

1
,

2

1
. Найти сумму первых пятидеся-

ти членов. Ответ: S=3,518813 

Вариант 6 

Дана числовая последовательность  8,5,2 . Найти сумму членов с пятнадцатого 

по двадцать пятый включительно. Ответ: S=649 

Вариант 7 

Дана числовая последовательность  12,9,6 . Найти сумму членов с десятого по 

двадцать пятый включительно. Ответ: S=888 

Вариант 8 

Дана числовая последовательность 








 


12

,
15

3sin
,

12

2cos 2

121

n

nn

a
aaaa  . Найти 

сумму положительных элементов при n=25.Ответ: S=0,1324195 

Вариант 9 

Дана числовая последовательность 








  2121 4,
5

3sin
,

2

2cos
nnn aaaaa  . Найти 

сумму отрицательных элементов при n=17. Ответ: S=-6468,686 

Вариант 10 

Дана числовая последовательность 








 

2185,0
,

15

3sin
,

12

2cos 21

21

nn

n

aa
aaa  . Найти 

сумму положительных элементов при n=100. Ответ: S=22343,88 

Вариант 11 

Дана числовая последовательность 








 ,
6

1
ln,

4

1
ln,

2

1
ln 321 aaa . Найти сумму 

при n=15.Ответ: S=38,29647 

Вариант 12 

Дана числовая последовательность 








,
11

1
,

9

1
,

7

1
,

5

1
,

3

1
.Найти сумму первых ста эле-

ментов. Ответ: S=2,289318 
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Вариант 13 

Дана числовая последовательность 









7

1
cos,

5

1
cos,

3

1
cos . Найти сумму членов 

последовательности с первого по семнадцатый  включительно. Ответ: S=16,8 

Вариант 14 

Дана числовая последовательность 









3sin

1
,

2sin

1
,

1sin

1
. Найти сумму членов по-

следовательности с десятого по тридцатый  включительно. Ответ: S=-2543,513 

Вариант 15 

Дана числовая последовательность: 2121 5,...,4,3sin   nnn aaaaa  

Найти сумму отрицательных элементов при n=21. Ответ: S=-1917736 

ЗАДАНИЕ 2 

Вариант 1 

Банк начисляет на вклады  5% каждый месяц(т.е. каждый месяц вклад увеличи-

вается на 5% без участия вкладчика). Напечатать таблицу увеличения суммы 

вклада по месяцам на год. Сумма вклада вводится с клавиатуры. 

Вариант 2 

Банк начисляет на вклады  X% каждый месяц(т.е. каждый месяц вклад увеличи-

вается на X% без участия вкладчика). Напечатать таблицу увеличения суммы 

вклада по месяцам на 2 год. Сумма вклада вводится с клавиатуры и процент. 

Вариант 3 

Начав тренировки, спортсмен в первый день пробежал A км. Каждый день он 

увеличивал дневную норму на 10% от нормы предыдущего дня. Напечатать 

таблицу увеличения дневной нормы за B дней. Первоначальное расстояние вво-

дим с клавиатуры. 

Вариант 4 

Каждая бактерия делится на две в течение одной минуты. Начальное  значение 

бактерий B. Напечатать таблицу увеличения  бактерии через A минут. 

Вариант 5 

Стоимость доставки поездом 1 кг. груза составляет 10 рублей.  Каждый из N 

пассажиров везет сумку массой . Первый пассажир везет сумку 6 кг, второй на 1 

кг тяжелее предыдущего и т.д.  Подсчитайте, сколько каждый пассажир должен 

заплатить за перевозку своего багажа. 

Вариант 6 

Пассажирский поезд состоит из 15 вагонов. В каждом вагоне  количество мест 

увеличивается на 1. В первом вагоне было 10 мест.  Подсчитайте, сколько мест 

в каждом вагоне. 
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Вариант 7 

Банк начисляет на вклады 13% каждый месяц(т.е. каждый месяц вклад увеличи-

вается на 13% без участия вкладчика). Напечатать таблицу увеличения суммы 

вклада по месяцам на год. 

Вариант 8 

Стоимость доставки самолетом 1 кг. груза составляет 30 рублей.  Каждый из N 

пассажиров везет сумку. Первый пассажир везет сумку 5 кг, второй на 1 кг тя-

желее предыдущего и т.д.  Подсчитайте, сколько каждый пассажир должен за-

платить за перевозку своего багажа. 

Вариант 9 

Население города увеличивается на 3% каждый год. В 2013 году население го-

рода составляло 65000 человек. Напишите программу, которая выведет на экран 

предсказываемую численность населения города в каждом году, вплоть до 2030. 

Вариант 10 

Каждая бактерия делится на три в течение двух минуты. Начальное значение 

бактерий 10. Напечатать таблицу увеличения  бактерии через A минут. 

Вариант 11 

Вы должны своему другу 5 рублей. Вместо того, чтобы попросить вас вернуть 

ему сразу весь долг, Ваш друг предлагает, чтобы вы платили ему определенную 

сумму еженедельно в течение 10 недель. Он просит вас уплатить ему в первую 

неделю 1 копейку, во вторую - 2, в третью - 3, в четвертую - 4 и т.д. Вы уже по-

чти согласились с его предложением, но затем решаете сначала написать про-

грамму, чтобы проверить, какую сумму вам придется заплатить, если вы приме-

те его предложение. Напечатать таблицу выплатить свой долг. 

Вариант 12 

В 2013г. урожай пшеницы составил А центнеров с га. Если предположить, что 

каждые 2 года урожай будет увеличиваться на 4% по сравнению с предыдущим 

годом, то напечатайте таблицу увеличения урожая.   

Вариант 13 

Дана популяция зайцев X. Популяция увеличивается с каждым месяцем на 

15%.Напечатать таблицу увеличения популяции зайцев по месяцам на 1,5 года. 

Популяция зайцев вводится с клавиатуры. 

Вариант 14 

Ивана Александровича Хлестакова пригласили управлять департаментом. В 

первый день ему прислали 10 курьеров, а в каждый следующий присылали в 

два раза больше, чем в предыдущий. Напечатать таблицу приходов  курьеров за 

месяц ( 30 дней). 
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Вариант 15 

Ежегодный прирост рыбы в пруду составляет 15%. Запасы рыбы оценены в A 

тонн. Напечатать таблицу прироста рыбы по месяцам на 2  года. Запасы рыбы 

вводим с клавиатуры 

 

ЗАДАНИЕ 3 

Вариант 1 

Дана числовая последовательность 





1

2

1
)(

n n
xS .Подсчитать сумму с точностью 

0,00000001.  

Вариант 2 

Дана числовая последовательность 





1

1 1
)1()(

n

n

n
xS .Подсчитать сумму с точно-

стью 0,000001.  

Вариант 3 

Дана числовая последовательность 









1

1

12

1
)1()(

n

n

n
xS .Подсчитать сумму с 

точностью 0,000001.  

Вариант 4 

Дана числовая последовательность 


 


1 )1(

1
)(

n nn
xS .Подсчитать сумму с точно-

стью 0,000001.  

Вариант 5 

Дана числовая последовательность 


 


1 )2(

1
)(

n nn
xS .Подсчитать сумму с точно-

стью 0,000001.  

Вариант 6 

Дана числовая последовательность 


 


1 )2)(1(

1
)(

n nnn
xS .Подсчитать сумму с 

точностью 0,000001.  

Вариант 7 

Дана числовая последовательность 





0 !

1
)(

n n
xS .Подсчитать сумму с точностью 

0,000001.  

Вариант 8 

Дана числовая последовательность 







0 !

)1(
)(

n

n

n
xS .Подсчитать сумму с точно-

стью 0,000001.  
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Вариант 9 

Дана числовая последовательность 







1

2

!

)1(
)(

n
n

n

xn
xS .Подсчитать сумму с точно-

стью 0,0000001 . 

Вариант 10 

Дана числовая последовательность 





0 !

)(
n n

x
xS .Подсчитать сумму с точностью 

0,0000001.  

Вариант 11 

Дана числовая последовательность 







0 !

)(
)(

n

n

n

x
xS .Подсчитать сумму с точно-

стью 0,0000001 . 

Вариант 12 

Дана числовая последовательность 


 


1 )3(

1
)(

n nn
xS .Подсчитать сумму с точно-

стью 0,000001 

Вариант 13 

Дана числовая последовательность 


 


1 )5,1(

1
)(

n nn
xS .Подсчитать сумму с точно-

стью 0,000001 

Вариант 14 

Дана числовая последовательность 


 


1
2 )2(

1
)(

n nn
xS .Подсчитать сумму с точно-

стью 0,000001 

Вариант 15 

Дана числовая последовательность 


 


1 )5(

1
)(

n nn
xS .Подсчитать сумму с точно-

стью 0,000001 

 

ЗАДАНИЕ 4 

Выполните табулирование на множестве значений аргумента от 0 до R с шагом 

его изменения равным 0,5. Количество точек m=11. 

Вариант 1 

y=(x
2
+1)∙sin(3x) 

Вариант 2 

y=ln(x+1)∙sin(x) 

Вариант 3 

y=(x
2
+1)∙ln(x+1) 

Вариант 4 

y=lg(x+1)∙sin(x) 

Вариант 5 

y=(x
3
+2)∙cos(4x) 

Вариант 6 

y=ln(2x+3)∙cos(5x) 
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Вариант 7 

y=(x
3
+2)∙ln(2x+3) 

Вариант 8 

y=lg(3x+10)∙cos(2x) 

Вариант 9 

y=(x
4
+3)∙sin(6x) 

Вариант 10 

y=ln(4x+8)∙sin(10x) 

 

 

Вариант 11 

y=(x
4
+3)∙ln(3x+8) 

Вариант 12 

y=lg(6x+1)∙sin(4x) 

Вариант 13 

y=sin(2x) cos(3x) 

Вариант 14 

y=(x
4
+3x)∙sin(5x) 

Вариант 15 

y=ln(4x+1)∙sin(5x) 

 

Тема 6.ЗНАКОМСТВО С ГРАФИКОЙ. ПОСТРОЕНИЕ  

ГРАФИКОВ 

Основные сведения 

Графические методы 

 Line(x1,y1)-(x2,y2),Color-рисует линию; 

 x1 и y1 –это начальные координаты линии, 

 x2 и y2 – это конечные координаты,  

 Color- это цвет (может задаваться функцией RGB(R,G,B), R-красный, G-

зеленый, B-синий. Цвета могут принимать значение от 0 до 255.) 

Пример: Line(100,150)-(250,300),RGB(255,0,0) 

 

 Line(x1,y1)-(x2,y2),Color,B-рисует квадрат 

x1 и y1 –это начальные координаты линии, 

 x2 и y2 – это конечные координаты,  

 Color- это цвет (может задаваться функцией RGB(R,G,B), R-красный, G-

зеленый, B-синий. Цвета могут принимать значение от 0 до 255.) 

B-параметр для рисования квадрата 

Пример: 

1. Line (2000, 1000)-(5000, 3000) , vbRed , B (Прямоугольник красного цвета) 

2. Line (2000, 1000)-(5000, 3000) , vbRed , BF ( Прямоугольник красного цве-

та, залитый этим же цветом)  

3. Line (2000, 1000)-(5000, 3000)  , , B  ( Прямоугольник. Цвет его определя-

ется свойством ForeColor, так как в операторе там, где должен быть ука-

зан цвет, стоит пустота) 
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 Circle(X,Y),R,Color- рисует окружность 

Circle ( x_центра , y_центра ) , радиус , цвет , начальный_угол , конеч-

ный_угол , сжатие 

 X и Y -это центр окружности, 

 R -это радиус окружности 

 color- цвет окружности 

Пример: 

1. Circle(200,200),100,RGB(0,255,0) 

2. Circle (4000, 2000) , 1000 (Окружность с центром в точке с координатами 

(4000, 2000) и радиусом 1000) 

3. Circle (4000, 2000) , 1000 , vbRed (Красная окружность ) 

4. Circle (4000, 2000) , 1000 , , 1 , 3 (Дуга окружности, начинающаяся от угла 

в 1 радиан1 и кончающаяся углом в 3 радиана. Угол отмеряется от направ-

ления на восток против часовой стрелки) 

5. Circle (4000, 2000) , 1000 , , -1 , -3 ( Сектор круга, начинающийся от угла в 

1 радиан и кончающийся углом в 3 радиана. Угол отмеряется от направле-

ния на восток против часовой стрелки) 

6. Circle (4000, 2000) , 1000 , , , , 2( Эллипс  с центром в точке с координата-

ми (4000, 2000). Получен из окружности радиусом 1000 горизонтальным 

сжатием в 2 раза) 

7. Circle (4000, 2000) , 1000 , , , , 1/3(Эллипс с центром в точке с координата-

ми (4000, 2000). Получен из окружности радиусом 1000 вертикальным сжа-

тием в 3 раза) 

8. Circle (4000, 2000) , 1000 , , 1 , 3 , 2(Дуга эллипса) 

9. Circle (4000, 2000) , 1000 , , -1 , -3 , 2(Сектор эллипса) 

 

 PSet (x, y), Color-рисует точку 

X и Y -это координаты точки, 

Color-цвет 

Пример: 

1. Me.DrawWidth = 100 ‘Размер точки 

PSet (1000, 1000), vbRed (Рисуется красная точка) 

2. PSet (1000, 2000)( Рисуется точка с координатами х=1000, у=2000. Цвет 

точки определяется свойством ForeColor) 

 

 Cls - Очищает поверхность объекта от нарисованного и напечатанного 

Пример: Picture1.Cls 
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 Step 

Задача: Нарисовать три точки: одну с координатами (500, 1000), а две другие 

правее и выше.  

1 Способ (вычисляем координаты) 

PSet (500, 1000) 

PSet (679, 960) 

PSet (858, 920) 

2 Способ 

PSet (500, 1000) 

PSet Step(179, -40) 

PSet Step(179, -40) 

 

 Point 

Задача: Вы загрузили в форму фотографию морского пляжа и хотите узнать, ка-

кого цвета зонтик вот у этой дамы слева. 

Решение: Сначала вам нужно узнать координаты хоть какой-нибудь точки на 

зонтике. Нам поможет маленькая окружность, координаты которой вы подбира-

ете так, чтобы попасть в зонтик. Пусть окружность Circle (1000, 9000), 100 ока-

залась прямо на зонтике. Теперь достаточно выполнить процедуру: 

 Private Sub Command1_Click() 

 Debug.Print Point (1000, 9000) 

 End Sub 

Цвет вы получите в виде числа, например, 12089756.  Это  число от 0 до 

16777215. 

Свойства объектов, влияющие на графические методы 

AutoRedraw = True/False - в общих чертах, - это свойство разрешает/запрещает 

рисование. Если оно установлено в True, создаётся как-бы слой над загружен-

ной в объект картинкой, на котором собственно и рисуют. Причём операторы не 

влияют на загруженную картинку. 

ScaleMode - Масштаб. По умолчанию - твипы(Twips). Выбор единиц измерения 

большой, но по-моему, разумно использовать только ещё Поинты(Points) и Пик-

селы(Pixels). 

DrawMode - Тип рисования, а точнее логическая операция, применяемая к су-

ществующему изображению. 

DrawStyle - Стиль рисования. Вам позволяется выбрать вариант изображения 

линий: 0-Полностью(Solid), 1-Тире(Dash), 2-Точка(Dash), 3-Тире-точка(Dash-
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Dot), 4-Тире-Точка-Точка(Dash-Dot-Dot) и 5-Прозрачно(Transparent).По умолча-

нию Solid 

DrawWidth - Размер точки. 

ForeColor - Цвет линий и текста по умолчанию.Чёрный по умолчанию 

FillColor - Цвет заливки, для замкнутых фигур.Чёрный по умолчанию 

FillStyle - Стиль заливки для замкнутых фигур: 0-Полностью(solid), 1-

Прозрачный(Transparent), 2-Горизонтальные линии(Horizontal Line), 3-

Вертикальные линии(Vertical Line), 4-По диагонали направо сверху(Upward Di-

agonal), 5-По Диагонали направо снизу(Downward Diagonal), 6-Крест(Cross), 7-

Дигональный крест(Diagonal Cross). По умолчанию значение - 1.  

Координаты при рисовании отсчитываются из левого верхнего угла 

Пример: 

 PSet (1000, 2000) -(точка - тонкая, черная) 

 Circle (4000, 2000), 1000 - (окружность - тонкая, черная) 

DrawWidth = 20  (меняем толщину линий) 

 ForeColor = RGB(230, 250, 100) (меняем цвет линий) 

PSet (1000, 5000) (точка - толстая, цветная) 

 Circle (4000, 5000), 1000 (окружность - толстая, цветна) 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 6 

Задание 1 

1. Добавьте новую форму Form15 к вашему проекту.  

Выполните следующие действия для Form3: 

На эту форму добавьте  2 объекта:Label5-«Задание5» и Command5 «Знаком-

ство с графикой» (рис.37). Измените шрифт и цвет кнопки. 

 
Рис.37. Основная форма  

 Введите программный код для созданной  кнопки  на Form3 

Private Sub Command5_Click() 

Form15.Show  

End Sub 

Задание 2. 

Оформить свое задание,  как показано в примере.  
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 Пример 1: 

Условие задачи: 

“Звездное небо”. Заполните форму разноцветными точками в хаотич-

ном порядке. 

1. Выполните следующие действия для Form15: 

 Назовите форму: «Графика».  

 Измените цвет формы. 

 На эту форму добавьте  3 объекта: Command1 «Звездное небо»(см.свой 

вариант);  Command2 «Построить график» ; Command3 «Анимация» 

.Измените шрифт и цвет кнопок. 

2. Для кнопки Command1 «Звездное небо» введите программный код: 

Private Sub Command1_Click() 

Me.DrawWidth = 3 

For I = 1 To 1000 

 PSet (Width * Rnd, Height * Rnd), 16777216 * Rnd 

 Next  

End Sub 

Результат работы 

 
Рис.38. Звездное небо 

Задание 3. 

Оформить свое задание,  как показано в примере.  

 Пример 2: 

Условие задачи: 

Построить график функции y = cos(x)+sin(x) 

1. Добавьте новую форму Form16 к вашему проекту.  

2. Для кнопки Command2 «Построить график» введите программный код: 

Private Sub Command2_Click() 

Form16.Show 

End Sub 

3. Выполните следующие действия для Form16: 
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 Назовите форму: «Построение графика функции».  

 Измените цвет формы. 

 На эту форму добавьте  4 объекта: Command1 «Строим график функ-

ции»;  Command2 «Очистить» ; Command3 «Выход» .Измените шрифт и 

цвет кнопок и формы. 

 На форму добавьте  PictureBox (Рис 39) 

 

Рис.39. Оформление формы 

 Command1-«Строим график 

функции». 

Для данной  кнопки введите код: 

 

 Command2-«Очистить». 

Для данной  кнопки введите код: 

 

 Command3-«Выход». 

Для данной  кнопки введите код: 

 

Результат работы: 

 
Рис.40. Построение графика

Задание 4. 

Оформить свое задание,  как показано в примере.  

 Пример 3: 

Условие задачи: 

Создать анимацию идущего человека. 

1. Добавьте новую форму Form17 к вашему проекту.  

PictureBox 

CommandButton 
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2. Для кнопки Command3 «Анимация» введите программный код: 

Private Sub Command2_Click() 

Form17.Show 

End Sub 

3. Выполните следующие действия для Form17: 

Назовите форму: «Анимация».  

Измените цвет формы на белый. 

4. На эту форму добавьте  6 объектов:   Timer ; - Image ( 5 шт). 

5. Откройте графический редактор Paint и нарисуйте 4 кадра к вашему зада-

нию. Вот какие рисунку получились у меня : 

             
Рис.41. Движение человека 

6. Сохраните человечка под именем Кадр1. Теперь, не стирая человечка, из-

мените ему положение ног и сохранитесь как Кадр2 (не Save, а Save as…). 

Аналогично создайте и сохраните Кадр3 и Кадр4 . 

7. Теперь зайдите в Visual Basic. Каждому объекту Image в качестве картинки 

придайте свой кадр.  

Image1-Кадр1 

Image2-Кадр2 

Image3-Кадр3 

Image4-Кадр4 

8. Для объекта Timer установите  интервал 100  

9. Сделайте четыре объекта Image невидимыми.  

10. Введите код программы для  Form и Timer 
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Задачи для самостоятельного решения: 

ЗАДАНИЕ 1 

Вариант 1 

"Летающие тарелки в космосе". 

Они получатся, если по нажатии 

одной кнопки вы будете добавлять 

на форму очередную порцию звезд, 

а по нажатии другой - очередную 

летающую тарелку из задачи 68, но 

случайного размера и в случайном 

месте, что нелегко. Подсказка без 

пояснений: При рисовании тарелки 

не используйте Rnd внутри цикла, 

все случайные значения присвойте 

переменным выше цикла. 

Вариант 2 

“Дождь в луже”. Заполните форму 

окружностями или эллипсами ра-

диуса 200 в случайных местах. 

Вариант 3 

“Мыльные пузыри”. Заполните 

форму окружностями или эллипса-

ми случайных радиусов и цветов 

Вариант 4 

“Стог сена”. Множество случайных 

разноцветных отрезков прямых 

преимущественно желтоватых от-

тенков, причем одна точка любого 

отрезка находится в случайной 

точке левой трети стога, другая - в 

случайной точке правой. Размер 

стога - 6000 на 6000. Используйте 

функцию RGB со случайными ар-

гументами. 

Вариант 5 

“Сноп света в глаза”. То есть пучок 

лучей, выходящих из одной точки. 

Реализуется множеством случай-

ных разноцветных отрезков пря-

мых, причем одна точка всех от-

резков не случайна, а находится в 

центре формы. 

Вариант 6 

“Конфетти”. Заполните форму раз-

ноцветными конфетти в случайных 

местах. 

Вариант 7 

“Салют в небе”. Заполнить форму 

разноцветными фигурами в слу-

чайных местах. 

Вариант 8 

“Россыпь конфет m&m ”. Заполни-

те форму разноцветными окружно-

стями в случайных местах. 

Вариант 9 

“Дождь в небе”. Заполните форму 

окружностями и  прямыми в слу-

чайных местах. 

Вариант 10 

“Узорный ковер”. Заполните форму 

окружностями и квадратами слу-

чайных  цветов. 

Вариант 11 

“Поляна с цветами”. То есть пучок 

лучей, выходящих из разных точек 

и разноцветные окружности одного 

радиуса. 

Вариант 12 

“Поляна с маками”. То есть пучок 

лучей, выходящих из разных точек. 

Реализуется множеством случай-

ных зеленых отрезков прямых и 
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красные окружности разного ради-

уса. 

Вариант 13 

“Радуга”. Заполните форму полу-

окружностями разных цветов в 

случайных местах. 

Вариант 14 

“Ливень  в море”. Заполните форму 

окружностями или эллипсами ра-

диуса 250 в случайных местах и 

голубых оттенков. 

Вариант 15 

“Поле с пшеницей”. То есть лучи, 

выходящих из разных точек. Реали-

зуется множеством случайных 

желтых и зеленых . 

ЗАДАНИЕ 2 

Построить график функции. 

Вариант 1 

x
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Вариант 8 
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Вариант 10 

x
x

y

25)5
3

(sin300

5)5ln(10

32

2
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Вариант 12 

7)103(sin30

5)5ln(10
32

2






x
y  

Вариант 13 

xx
y

7)103(sin30

5)5ln(10
32

2




  

Вариант 14 

xx
y

7)105(sin30

5)10ln(40
32

2
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Вариант 15 
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y
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Ответ: 

Вариант 1 

 

Вариант 2 

 
 

 

 

Вариант 3 

 

Вариант 4 

 

Вариант 5 

 

 

 

 

Вариант 6 

 

Вариант 7 

 

 

Вариант 8 

 

 

Вариант 9 
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Вариант 10 

 

 

 

Вариант 11 

 

 

Вариант 12 

 

 

 

 

 

Вариант 13 

 

Вариант 14 

 

 

Вариант 15 

 

 

ЗАДАНИЕ 3 

 

Вариант 1 

Едет машина по дороге 

Вариант 2 

Катится мячик по тропинке 

Вариант 3 

Плывет корабль по волнам 

Вариант 4 

Бежит девочка 

Вариант 5 

Идет мальчик 

Вариант 6 

Летит птица 

Вариант 7 

Катится колобок 

Вариант 8 

Едет автобус 

Вариант 9 

Бежит кот 
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Вариант 10 

Идет собака 

Вариант 11 

Летит пчела 

Вариант 12 

Летит шарик воздушный 

 

 

Вариант 13 

Летит самолет 

Вариант 14 

Едет поезд 

Вариант 15 

Летит бабочка 

Тема 7.ОДНОМЕРНЫЕ МАССИВЫ. 

Основные сведения 

Массив – это каким-либо образом упорядоченное множество элементов. 

Элементы массива нумеруются, начиная с нуля или единицы.  

Пример:  Пусть числовой массив состоит из десяти чисел. В математике это 

числовая последовательность: 

 

В Visual Basic элементы массива обозначаются так:  

A(0), A(1), A(2), . . . , A(9) 

Всему массиву дается единое имя:  А  

 Отдельные элементы указываются по их номерам (индексам). 

 В оперативной памяти компьютера под хранение значений элементов такого 

массива отводится десять подряд расположенных ячеек: 

 
Рис.42  Изображение одномерного массива 

То есть в этом примере: 

 A(0)=8, А(1)=5, А(2)= - 1, . . . , А(9)= - 3 

В начале программы массив объявляется следующим образом: 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 7 

Задание 1 

1. Добавьте новую форму Form18 к вашему проекту.  
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Выполните следующие действия для Form3: 

На эту форму добавьте  2 объекта:Label6-«Задание6» и Command6 «Одномер-

ный массив» (рис.1). Измените шрифт и цвет кнопки. 

 Введите программный код для созданной  кнопки  на Form3 

Private Sub Command6_Click() 

Form18.Show  

End Sub 

Задание 2. 

Оформить свое задание,  как показано в примере.  

 Пример 1: 

Условие задачи: 

Дан одномерный массивы A(N). Вычислить сумму и среднее значение 

всех элементов и подсчитать количество четных элементов массива . 

Массив A(N) вывести на печать. 

2. Выполните следующие действия для Form18: 

 Назовите форму: «Одномерный массив».  

 Измените цвет формы. 

 На эту форму добавьте 13 объектов и добавьте новую форму Form19 к 

вашему проекту  

 
Рис.43. Оформление формы 

 MSFlexGrid-настроите параметры 

 

 

 

 

 Command1-«Решить». 

Для данной  кнопки введите код: 

MSFlexGrid 

Text 
CommandButton 

Label 
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 Command3-«Очистить». 

Для данной  кнопки введите код: 

 
 

 Command2-«Блок-схема». 

Для данной  кнопки введите код: 

 
 

3. Выполните следующие действия для Form19: 

 Назовите форму: «Блок-схема».  

 Измените цвет формы. 

 На эту форму добавьте   кнопку .В диалоговом окне выбираем «Рису-

нок Microsoft Word» и рисуем в Microsoft Word свою блок-схему. 

 

 

 
Рис.44. Блок-схема 

 

 

 

Результат работы: 

 

Рис.45. Результат программы 

Задание 3. 

Оформить свое задание,  как показано в примере.  
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 Пример 2: 

Условие задачи: 

Информация о количестве выпавших в течение месяца осадков задана 

в виде массива. Определить общее количество осадков за месяц. 

1. Выполните следующие действия для Form18: 

 На Form 18 добавьте  1  объект CommandButton – «Моя задача» и добавьте 

новую форму Form20 к вашему проекту  

2. Выполните следующие действия для Form20: 

 Назовите форму: «Моя задача».  

 Измените цвет формы. 

 На эту форму добавьте  9 объектов и добавьте новую форму Form19 к 

вашему проекту  

 
Рис.46. Оформление формы 

 

 Command1-«Решить». 

Для данной  кнопки введите код: 

 

 Command2-«Выход». 

Для данной  кнопки введите код: 

 

 Command3-«Очистить». 

Для данной  кнопки введите код: 

 Label 

CommandButton 

MSFlexGrid 

Text 
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Контрольные вопросы: 

1. Что называется массивом? 

2. Для чего нужны массивы в программировании? 

3. Как обозначаются массивы в VB? 

4. Как объявляется массив в начале программы? 

5. С помощью какого оператора организуется ввод элементов массива? 

6. С помощью какого оператора организуется вывод элементов массива? 

7. Какого типа алгоритм, находящий сумму всех элементов? 

8. Какого типа алгоритм, находящий произведение  всех элементов? 

Задачи для самостоятельного решения: 

Ввод элементов одномерного массива с клавиатуры. Вывод массива с по-

мощью MSFlexGrid. 

ЗАДАНИЕ 1 

Вариант 1 

Для целочисленного массива 

A[1..15] выяснить, является ли сум-

ма его элементов четным числом. 

Вывести "ДА" или "НЕТ". 

Вариант 2 

Найти среднее арифметическое по-

ложительных элементов массива и 

их  количество. 

 

Вариант 3 

Найти сумму положительных эле-

ментов массива и их количество. 

Вариант 4 

Найти произведение нечетных эле-

ментов массива и их количество. 

Вариант 5 

Найти сумму элементов массива с 

нечетными индексами. 

Вариант 6 

Найти сумму всех элементов крат-

ных трем и их количество. 

 

 

Вариант 7 

Найти среднее арифметическое от-

рицательных элементов и их количе-

ство. 

Вариант 8 

В одномерном массиве произволь-

ных чисел вычислить произведение 

отрицательных элементов, имеющих 

нечетные индексы. 

Вариант 9 

Найти произведение положитель-

ных, сумму отрицательных элемен-

тов. 

Вариант 10 

Найти сумму всех элементов крат-

ных двум и их количество. 

Вариант 11 

Найти общее количество нулевых 

элементов и сумму всех элементов. 

Вариант 12 

Найти сумму всех элементов крат-

ных пяти и их количество. 
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Вариант 13 

Найти сумму элементов массива с 

четными индексами. 

Вариант 14 

Найти произведение элементов мас-

сива с нечетными индексами. 

Вариант 15 

Найти произведения массива с чет-

ными индексами. 

ЗАДАНИЕ 2 

Вариант 1 

Информация о количестве выпавших 

в течение месяца осадков задана в 

виде массива. Определить общее ко-

личество осадков за месяц. 

Вариант 2 

Информация о температуре воздуха 

за месяц задана в виде массива. 

Определить, сколько раз температура 

опускалась ниже 0 градусов. 

Вариант 3 

Информация о средней суточной 

температуре воздуха за месяц задана 

в виде массива. Определить, темпе-

ратура скольких дней была ниже 

среднемесячной. 

Вариант 4  

Регистрация направления ветра на 

горном плато производится один раз 

в день по очереди двумя исследова-

телями (в разные массивы). В конце 

месяца все результаты сводятся в 

одну таблицу. Составить программу, 

выполняющую эту операцию. 

Направление ветра кодируется сле-

дующим образом: 

1 - северный         5 - северо-

западный 

2 - южный            6 - северо-

восточный 

3 - восточный       7 - юго-западный 

4 - западный         8 - юго-восточный 

Вариант 5  

Информация о количестве осадков, 

выпадавших в течение месяца, и о 

температуре воздуха задана в виде 

двух массивов. Определить, какое 

количество осадков выпало в виде 

дождя, какое в виде снега. (Считать, 

что идет дождь, если температура 

воздуха >0 градусов.) 

Вариант 6  

В области N районов. Известны 

площади, засеваемые пшеницей, и 

средняя урожайность (ц/га) в каждом 

районе. Определить количество 

пшеницы, собранное в области, и 

среднюю урожайность по области. 

Вариант 7  

В области N районов. Заданы пло-

щади, засеваемые в каждом районе 

пшеницей, и урожай, собранный в 

каждом районе. Определить сред-

нюю урожайность пшеницы по каж-

дому району и по области в целом. 

Вариант 8  

Результаты переписи населения хра-

нятся в памяти ЭВМ. Используя 

массивы фамилий и года рождения, 

напечатать фамилии и подсчитать 

общее число жителей, родившихся 

раньше интересующего Вас года. 
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Вариант 9  

Ртутные термометры могут исполь-

зоваться для измерения температуры 

до -39,4 градусов. Используя инфор-

мацию о минимальной температуре, 

зафиксированной в каждом году из 

последних 100 лет в г.Воронеже, 

определить, можно ли поставить 

ртутные термометры в этот город. 

Вариант 10 

В памяти ЭВМ хранится информа-

ция о валовом сборе зерна по N об-

ластям за 1998 и 1999 гг. Определить 

суммарный сбор зерна по каждой 

области за 2 года и средний валовой 

сбор по всем областям. 

Вариант 11 

На автобазе 40 автомашин, для кото-

рых известен пробег (в тыс. км) за 

год. Задавшись расходом бензина на 

одну тысячу км для каждой машины, 

подсчитать общее количество бензи-

на, израсходованное на автобазе и 

его стоимость. Стоимость 1 литра 

бензина для всех машин одинаковая 

и вводится с клавиатуры. 

 

Вариант 12 

Дан список оценок по математике 

30-ти абитуриентов. Кого больше 

троечников, четверочников или пя-

терочников? 

Вариант 13 

Известно количество деталей, про-

изведенных каждым из 40-ка рабо-

чих. Сколько рабочих имеют произ-

водительность ниже средней? 

Вариант 14 

Имеется 2 последовательности пока-

зателей: одна - плановых, другая - 

фактическая трудоемкость К изде-

лий. Определить, у скольких изделий 

фактическая трудоемкость ниже 

плановой. 

Вариант 15 

Известно количество абитуриентов, 

подавших заявления на каждую из 

десяти специальностей и план прие-

ма по каждой специальности. Опре-

делить конкурс по каждой специаль-

ности отдельно и общий по институ-

ту. 

 

 

Тема 8. ДВУМЕРНЫЕ МАССИВЫ 

Основные сведения 

Двумерные массивы- это таблица из однотипных элементов, организованная по 

строкам и столбцам. Местоположение каждого элемента двумерного массива 

(матрица)  определяется индексом (номером) строки и индексом (номером) 

столбца. 
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Рис.47.  Изображение двумерного массива в виде таблицы 

Рассмотрим двумерный массив размерностью 3*3, то есть в ней будет три стро-

ки, а в каждой строке по три элемента: 

 
Рис. 48. Массив размером 3х3 

Каждый элемент имеет свой номер, как у одномерных массивов, но сейчас но-

мер уже состоит из двух чисел – номера строки, в которой находится элемент, и 

номера столбца. Таким образом, номер элемента определяется пересечением 

строки и столбца. Например, a 21 – это элемент, стоящий во второй строке и в 

первом столбце. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 8 

Задание 1 

1. Добавьте новую форму Form 20 к вашему проекту.  

Выполните следующие действия для Form3: 

На эту форму добавьте  2 объекта:Label7-«Задание7» и Command7 «Двумерный 

массив» Измените шрифт и цвет кнопки. 

 Введите программный код для созданной  кнопки  на Form3 

Private Sub Command7_Click() 

Form20.Show  

End Sub 

 

Задание 2. 

Оформить свое задание,  как показано в примере.  

 Пример 1: 

Условие задачи: 

Дан двумерный массив A(n, n).  Вычислить сумму всех элементов 

массив A(N) . 

1. Выполните следующие действия для Form20: 

 Назовите форму: «Двумерный  массив».  
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 Измените цвет формы. 

 На эту форму добавьте  9 объектов и добавьте новую форму Form 20 к 

вашему проекту  

 
Рис. 49. Оформление формы 

 

 Command1-«Решить». 

Для данной  кнопки введите код: 

 

 Command2-«Очистить». 

Для данной  кнопки введите код: 

 

 Command3-«Выход». 

Для данной  кнопки введите код: 

 

Результат программы: 

 
Рис.50. Результат программы  

CommandButton 

Text 

MSFlexGrid 

 Label 



81 

Результат проекта: 

 
Рис.51 Результат проекта   

Контрольные вопросы: 

1. Что такое массив? 

2.   Что называется размером массива?   

3. Могут ли элементы одного и того же массива иметь разный тип?   

4. Как выполняется обращение к элементам массива?   

5. Что понимается под диапазоном значений индекса массива?   

6. Как задается размерность массива при его описании?  

7.  Какое значение принимает нижняя граница диапазона значений индекса 

по умолчанию?   

8. Чем ограничена верхняя граница диапазона значений индекса?    

9.   Как можно организовать ввод элементов двумерного массива?   

10. Как можно организовать вывод элементов двумерного массива?    

11. Как организовать вывод элементов двумерного массива в таблицу? 

 

Задачи для самостоятельного решения: 

ЗАДАНИЕ 1 

Ввод элементов массива с клавиатуры. Вывод массива с помощью MSFlexGrid. 

Вариант 1  

Дана матрица А(n, n). Вычислить 

сумму диагональных элементов: на 

главной диагонали. 

Вариант 2 

Дана матрица А(n, n). Вычислить 

сумму диагональных элементов:на 

побочной диагонали 

Вариант 3 

Вычислить сумму граничных эле-

ментов матрицы А(n, m) 

Вариант 4 

Определить число отрицательных 

элементов матрицы А(n, m). 

Вариант 5 

Определить число положительных 

элементов матрицы А(n, m). 

Вариант 6 

Вычислить сумму абсолютных зна-

чений элементов двумерного масси-

ва А(n, n), стоящих на главной диа-

гонали и под ней. 
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Вариант 7 

Вычислить сумму абсолютных зна-

чений элементов двумерного масси-

ва А(n, n), стоящих на побочной диа-

гонали и под ней. 

Вариант 8 

В каждой строке двумерной матрицы 

(n, m), состоящей из произвольных 

чисел, вычислить количество, сумму 

и среднее арифметическое отрица-

тельных элементов. 

Вариант 9 

В двумерной матрице A(N, N), со-

стоящей из произвольных чисел, вы-

числить сумму элементов сумма ин-

дексов которых равна N. 

Вариант 10 

В двумерной матрице A(N, N), со-

стоящей из произвольных чисел, вы-

числить среднее арифметическое 

положительных чисел и количество 

нулевых элементов. 

Вариант 11 

Определить минимальный элемент в 

каждой строке матрицы А(n, m). 

Вариант 12 

В двумерной матрице A(N, M), со-

стоящей из произвольных чисел, 

найти количество положительных 

элементов в каждом столбце. 

Вариант 13 

В двумерной матрице A(N, M), со-

стоящей из произвольных чисел, в 

каждой строке найти сумму и коли-

чество элементов кратных К1 (К1 - 

вводятся с клавиатуры). 

Вариант 14 

В двумерной матрице A(N ,M), со-

стоящей из произвольных чисел, в 

каждом столбце найти сумму и ко-

личество простых чисел. 

Вариант 15 

Определить максимальный элемент 

в каждой строке матрицы А(n, m). 
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