
Создание нового проекта. 
Чтобы сделать это: 
Запустите Visual Basic. На экране появится окно New Project (Новый проект), (см. рис. 1.1) 

или выполните команду New Project в меню File, (см. рис. 1.2). Щелкните мышью сначала на 
значке Standard EXE, затем на кнопке ОК.  

 

 
 
Рис. 1.1 Диалоговое окно New Project, которое появляется при старте Visual Basic. 
 

 
 
Рис. 1.2 Диалоговое окно New Project, которое появляется по команде New Project меню File. 
 
 
На экране появится окно (пока пустое) с заглавием Form1 (см. рис. 1.3). Теперь 

рекомендуется сохранить проект. При сохранении проекта на диск записываются 2 файла, файл 
проекта (файл с расширением .VBP) и файл формы с расширением .FRM. Выполните команду 
Save Form1 As в меню File. Появится диалоговое окно Save File As (Сохранить под именем). С 
помощью этого диалога задайте имя формы (Hello.frm), после чего нажмите кнопку Save. Чтобы 
сохранить проект выполните команду Save Project из меню File. Сохраните проект с именем 
Hello.vbp. 

Окно проекта 
Сейчас проект содержит одну форму, однако проекты могут содержать большое число 

файлов. 
Один из инструментов разработки программ в Visual Basic – окно проекта. Оно отображает 

имена файлов, входящих в состав проекта. Чтобы увидеть окно проекта выполните команду 
Project Explorer в меню View. На экране появится окно (см. рис. 1.4). 



 

 
 
Рис. 1.3 Пустая форма. 
 

 
 
Рис. 1.4 Окно проекта. 
 
Пустая форма, созданная одновременно с новым проектом, была озаглавлена Form1 (см.рис. 

1.3). Эту стандартную надпись в титульной строке Visual Basic присваивает любой вновь 
созданной форме. Название рекомендуется изменить. Убедитесь, что окно формы является 
текущим. Это легко распознать по заглавию – заглавие текущего окна выделено (подсвечено). 
Если форма не является текущим окном, просто щелкните мышью в любом месте формы. Теперь, 
сделав текущим окно формы, выполните команду Properties Window (окно свойств) в меню View. 
В результате появится окно, изображенное на рис. 1.5. 

 
 

Рис. 1.5 Окно свойств 
 
Щелкните на поле, расположенном справа от надписи Caption. В данный момент это поле 

содержит имя: Form1. Удалите этот текст и введите Программа «Привет». 
 



Caption – лишь одно из многих свойств формы. Как видно в окне Properties, форме присущи 
также многие другие свойства. Свойство объекта определяет, как объект выглядит или как он себя 
ведет. Свойство Caption объекта Form определяет надпись в заглавии (титульной строке окна 
формы). 

Другое свойство формы называется BackColor, оно определяет цвет фона, которым 
заполнена пустая форма. 

 
В языке Visual Basic каждый объект обладает уникальным именем. Имена не могут 

повторяться в пределах одного проекта. Имя объекта определяется его свойством Name. 
Щелкните на поле справа от надписи Name. Введите строку frmHello. 

Теперь поместим на форму кнопку.  Чтобы поместить командную кнопку (Command Button) 
на форму, сначала выберите ее в коллекции инструментов.  

Окно коллекции инструментов. Окно коллекции инструментов содержит значки различных 
управляющих элементов. Ваша задача – выбрать нужный объект и поместить его на форму. 
Выполните команду Toolbox меню View. Станет видимым окно коллекции инструментов (см рис. 
1.6) 

 
 
Рис. 1.6 Окно коллекции инструментов 
 
Значок командной кнопки на рисунке находится первым во втором ряду сверху. Вы легко 

можете идентифицировать любой из значков, позиционировав на нем указатель мыши. При этом 
появится желтый прямоугольник с названием соответствующего объекта. Когда вы укажете 
мышью на значок командной кнопки, рядом появится надпись CommandButton.  

Укажите мышью на значок командной кнопки и выберите его двойным щелчком. В 
результате Visual Basic поместит командную кнопку в центре формы (см. рис. 1.7).  

 
 
Рис. 1.7 Форма с командной кнопкой 
 
Командная кнопка, которую вы поместили на форму, будет предназначена для выхода из 

программы, поэтому измените ее свойство Name с Command1 на cmdExit а свойство Caption с 
Command1 на Выход. Перетащите кнопку в нижнюю часть формы: поместите указатель мыши на 



кнопку Выход, нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская кнопки мыши, переместите кнопку 
Выход на нужное место. 

Изменим свойство Font (шрифт) кнопки. Для этого щелкните на поле справа от надписи Font 
в списке свойств кнопки. При этом в правой части поля появится кнопка с тремя точками. 
Щелкните на кнопке с тремя точками. Появится диалоговое окно, в котором можно выбрать 
нужный шрифт. Теперь, подобным образом поместите на форму еще 2 кнопки: 

Кнопка «Привет» - cmdHello 
Кнопка «Очистка» - cmdClear 
Измените размеры новых кнопок. Для этого вам следует выбрать нужный объект щелчком на 

нем. Выбранный объект будет заключен в прямоугольник из восьми небольших темных 
квадратиков, которые называются размерными маркерами (см. рис. 1.8). «Возьмитесь» указателем 
мыши за один из маркеров и, удерживая нажатой кнопку мыши, перетаскивайте маркер в нужном 
направлении, пока объект не примет требуемый размер.   

 
 
Рис. 1.8 Изменение размеров объекта 
 
Добавим к форме текстовое поле ввода TextBox. На рисунке 1.6 значок поля ввода 

расположен четвертым в верхнем ряду. Поместите его на форму и измените размеры как на рис. 
1.9. Измените значение свойства Name с Text1 на txtDisplay. Свойство Text по умолчанию имеет 
значение Text1, и именно строка Text1 отображается в текстовом поле. Поскольку при старте 
программы текстовое поле должно быть пустым, измените значение свойства Text на пустую 
строку, т.е. просто удалите строку Text1. Свойство Alignment (выравнивание) по умолчанию 
имеет значение 0-Left Justly (Выравнивание по левому краю). Присвойте значению Alignment 
значение 2-Center (Выравнивание по центру). Также измените значение свойства MultiLine c 
False на True, это позволит программе в случае нужды разместить в текстовом поле не одну 
строку, а несколько. 

  
 
Рис. 1.9 Окно программы «Привет» 
 
Теперь введем исходный код.  
Visual Basic является языком программирования, ориентированным на обработку событий. 

Это означает, что определенные части программы выполняются в ответ на определенные события. 
Например, если в процессе выполнения программы «Привет» вы щелкните на кнопке Выход 
(cmdExit), произойдет событие Click (Щелчок) командной кнопки cmdExit и автоматически будет 
выполнена процедура обработки данного события. Ваша задача сводится к тому, чтобы для 
каждого возможного события написать соответствующую процедуру – обработчик данного 
события. Начнем с обработчика события Click (Щелчок) для кнопки Выход (cmdExit). Выполните 



двойной щелчок на кнопке Выход (cmdExit). Visual Basic откроет окно программного кода (см. 
рис. 1.10). 

 
 
Рис. 1.10 Окно кода 
 
В окне кода отображается текст программы. Причем ориентироваться в нем очень легко. В 

верхней части окна кода есть два поля списка. В левом списке выбрано имя объекта, к которому 
относится отображаемый в окне код, а в правом – имя события, обработчиком которого является 
текущая процедура. Как видно на рис. 1.10, сейчас речь пойдет об обработчике события  Click для 
объекта cmdExit. Visual Basic уже поместил сюда две строчки кода. Код обработчика события 
следует поместить между этими строками. Первая строка кода, которую Visual Basic сформировал 
для вас автоматически, начинается с ключевых слов Private и Sub. Sub означает, что здесь 
начинается код процедуры (процедурой называют самостоятельную часть программы, 
посвященную решению определенной задачи). Далее следует имя процедуры cmdExit_Click(). 
Одновременно Visual Basic заготовил и последнюю строку процедуры: End Sub.  

Имя процедуры cmdExit_Click() состоит из двух частей: cmdExit и Click. Click – самое 
распространенное событие для командной кнопки. В результате нажатия кнопки Выход 
программа должна завершить свою работу. В языке Visual Basic эту задачу решает оператор End. 
Вставьте оператор End в заготовку процедуры cmdExit_Click(). В результате она должна принять 
следующий вид: 

Private Sub cmdExit_Click() 
  End 
End Sub 
Программный код для кнопки Выход готов. 
Вводим код для кнопки Привет. Сделайте текущим окно формы (если его не видно на 

экране, выберите Project Explorer меню View, выделите пункт frmHello и щелкните на View 
Object), затем двойным щелчком на кнопке Привет откройте окно кода. Оно откроется на 
процедуре cmdHello_Click(). Введите в процедуру cmdHello_Click() следующий код: 

TxtDisplay.Text=”Привет мир!” 
В результате процедура должна принять следующий вид: 
Private Sub cmdHello_Click() 
  txtDisplay.Text = "Привет мир!" 
End Sub 
TxtDisplay здесь – имя текстового поля ввода (TextBox) 
Теперь, подобным образом, введите код txtDisplay.Text=” ” в процедуру cmdClear_Click(). 

Сохраните проект и запустите на выполнение командой Start меню Run. 
 



Программа «Скорость» 
Эта программа покажет вам, каким образом пользователь может вводить числовые 

значения, обходясь при этом без ввода цифр с клавиатуры. Программа решает следующие 
задачи: 

1. После запуска программы должно появиться окно, подобное приведенному 
на рис. 2.1. Ползунок полосы прокрутки будет находиться в центре полосы 
(исходное положение). В текстовом поле должно отображаться значение 
скорости, равное 50 км/ч (исходное значение). 

2. Если пользователь изменяет положение ползунка на полосе, значение 
скорости в текстовом поле соответственно меняется. Например, когда 
ползунок находится в крайнем левом положении, текстовое поле содержит 
значение 0, и наоборот, в правом крайнем положении ползунка значение 
скорости должно быть равным 100 км/ч. 

 
 
Рис. 2.1 Окно программы «Скорость» 
 
В программе «Скорость» используется управляющий элемент «горизонтальная 

полоса прокрутки» (Horizontal Scrollbar). На рис. 2.2 изображен значок горизонтальной 
прокрутки и его положение в окне коллекции инструментов. Когда вы помещаете 
указатель мыши на этот значок (не щелкая пока кнопкой мыши), рядом появится желтый 
прямоугольник с надписью HscrollBar. 

 
 
Рис. 2.2 Значок горизонтальной полосы прокрутки в окне коллекции инструментов 
 
Откройте новый проект и сохраните под именем Speed.vbp. Форму сохраните под 

именем  Speed.frm. Наполните форму содержанием согласно табл. 2.1 
 
 
 
 
 
 
 

HscrollBar 



Таблица 2.1 
Таблица свойств формы frmSpeed 

Объект Свойство Значение 
Форма 
(Form) 

Name 
BackColor 
Caption 

frmSpeed 
Светло-серый 
Программа «Скорость» 

Командная кнопка 
(CommandButton) 

Name 
Caption 
FontName 

cmdExit 
Выход 
(Arial Cyr) 

Горизонтальная полоса 
прокрутки 
(HscrollBar) 

Name 
 
Min 
Max 

hsbSpeed 
 
0 
100 

Текстовое поле 
(TextBox) 

Name 
Alignment 
BackColor 
ForeColor 
Text 
Multiline 
FontName 
FontSize 

txtSpeed 
2-Center 
Красный 
Белый 
50 км/ч 
True 
(Arial Cyr) 
10 

 
Введите в заготовку процедуры cmdExit_Click() оператор End. Эта процедура будет 

выполняться в результате щелчка на кнопке cmdExit (Выход).  
Свойства полосы прокрутки: 
Полоса прокрутки оперирует некоторым диапазоном числовых значений. При этом 

свойства Min и Max задают верхнюю и нижнюю границы диапазона. Свойство Value 
определяет положение ползунка на полосе прокрутки. И наоборот, изменяя положение 
ползунка в ходе выполнения программы, вы изменяете значение свойства Value. Пределы, 
в которых может изменяться значение Value, в нашем случае уже установлены – от 0 до 
100. Если использовать  значение Value по умолчанию (равное 0), то при старте 
программы ползунок полосы прокрутки займет крайнее левое положение. Чтобы он занял 
положение посередине полосы, свойству Value следует присвоить значение 50. 

Фокус клавиатуры. 
При выполнении Windows-программы вы можете вводить информацию с 

клавиатуры. Но получит ее лишь тот объект, который в данный момент обладает фокусом 
клавиатуры (на котором «сфокусирована» клавиатура). Фокус перемещается от объекта к 
объекту по нажатию клавиши [Tab]. Его легко увидеть: Windows-программа выделяет тем 
или иным образом объект, обладающий фокусом в данный момент. Если это текстовое 
поле, в нем будет мигать курсор. На полосе прокрутки будет мигать ползунок. Если фокус 
получит командная кнопка, надпись на ней будет заключена в прямоугольник. 

q Запустите программу «Скорость». Обратите внимание, что величина скорости 
50 км/ч, отображаемая в текстовом поле, теперь соответствует положению 
ползунка. 

q Нажимайте клавишу [Tab] до тех пор, пока фокус не остановится на полосе 
прокрутки (ползунок при этом начнет мигать).  

q Нажатиями клавиш [стрелка вправо] и [стрелка влево] попробуйте 
перемещать ползунок по полосе прокрутки. Как вы видите, пока фокус 
клавиатуры принадлежит полосе прокрутки, нажатие клавиш со стрелками 
равноценно щелчкам на кнопках в концах полосы. 

q Нажимайте клавишу [Tab], пока фокус клавиатуры не переместится на 
командную кнопку Выход. 



q Нажмите клавишу [Enter] или [Пробел], это приведет к такому же результату, 
что и щелчок на кнопке Выход. 

Расширим возможности программы. Откройте окно кода на процедуре 
hsbSpeed_Change(), выполнив двойной щелчок на полосе прокрутки. Введите в эту 
процедуру следующий код: 

TxtSpeed.Text = Str (hsbSpeed.Value) + “км/ч” 
Данная процедура выполняется при перемене положения ползунка на полосе 

прокрутки. Свойству Text можно присваивать в качестве значений только символьные 
строки. Эта проблема решается применением функции Str().Эта функция предназначена 
для преобразования числовых значений в строковые. 

У программы остался один недостаток. Значение скорости, отображаемое в 
текстовом поле, не меняется в процессе перемещения. Пока оно обновляется только в 
момент «отпускания» ползунка после перемещения. Гораздо более красивым решением 
будет непрерывное изменение содержимого текстового поля в процессе перемещения 
ползунка. Событием, которое возникает непрерывно в процессе перемещения ползунка, 
является событие Scroll (Прокрутка). 

q Откройте окно кода двойным щелчком на полосе прокрутки. Выберите в 
верхнем правом поле списка событие Scroll. В результате окно кода покажет 
вам заготовку процедуры hsbSpeed_Scroll(). 

q Введите в заготовку процедуры: 
HsbSpeed_Change 

Теперь процедура HsbSpeed_Change() будет выполняться не только в результате 
события Change. 

Запустите программу. 
 

 



Программа «Выбор» 
 

В этой программе вы используете новый управляющий элемент. Значок элемента 
изображен на рис. 3.1. Если вы поместите указатель мыши на этот значок, рядом появится 
желтый прямоугольник с надписью OptionButton. 

 
 
 

Рис. 3.1 Окно коллекции инструментов 
 

Создайте новый проект. Сохраните проект под именем Options.vbp и форму – 
Options.frm. Постройте форму согласно таблице 3.1. В результате форма должна стать 
похожей на рис. 3.2. 

Таблица 3.1  
Свойства формы frmOptions 

Объект Свойство Значение 
Форма  
(Form) 

Name 
BackColor 
Caption 

frmOptions 
Красный 
Программа «Выбор» 

Командная кнопка 
(CommandButton) 

Name 
Caption 

cmdExit 
Выход 

Поле флажка 
(Check Box) 

Name 
Caption 
BackColor 
ForeColor 
Font 

chkSound 
Звук 
Красный 
Белый 
(на выбор) 

Поле флажка 
(Check Box) 

Name 
Caption 
BackColor 
ForeColor 
Font 

chkMouse 
Мышь 
Красный  
Белый 
(на выбор) 

Поле флажка 
(Check Box) 

Name 
Caption 
BackColor 
ForeColor 
Font 

chkColors 
Цвет 
Красный 
Белый 
(на выбор) 

Элемент переключателя 
(Option Button) 

Name 
Caption 
BackColor 
ForeColor 
Font 

optLevel1 
Уровень 1 
Красный 
Белый 
(на выбор) 

Элемент переключателя 
(Option Button) 

Name 
Caption 
BackColor 
ForeColor 
Font 

optLevel2 
Уровень 2 
Красный 
Белый 
(на выбор) 

Check Box 

Option Button 



Элемент переключателя 
(Option Button) 

Name 
Caption 
BackColor 
ForeColor 
Font 

optLevel3 
Уровень 3 
Красный 
Белый 
(на выбор) 

Этикетка 
(Label) 

Name 
Alignment 
BorderStyle 
Font 
WordWrap 

lblChoice 
2-Center 
1-Fixed Single 
(на выбор) 
True 

 

 
 
Рис. 3.2 Форма frmOptions 
 
Введите в заготовку процедуры cmdExit_Click(). 
Private Sub cmdExit_Click() 
 End 
End Sub 
Ввод кода программы еще не завершен, но давайте испытаем ее на этой стадии. 

Запустите программу. Щелкните на позиции переключателя Уровень 1. В результате 
программа выделит позицию Уровень 1 (в ней появится точка). Щелкните на позиции 
Уровень 2. В результате программа уберет точку из позиции Уровень 1 и выделит точкой 
позицию Уровень 2. Только одна из позиций переключателя может быть выбрана в любой 
момент времени. Выбирая другую позицию вы отменяете предыдущий выбор. Щелкните 
на поле флажка Звук. В результате в этом поле появится отметка галочка (флажок будет 
установлен). Щелкните на другом поле флажка. Как видите галочка присутствует на 
обоих полях. Чтобы отменить предыдущий выбор, необходимо щелкнуть на флажке 
повторно. Завершите программу щелчком на кнопке Выход. 

Следующая ваша задача – научиться определять, в каком положении находится 
переключатель и каково состояние (установлен / сброшен) каждого из флажков. Введите 
следующий код.  

Private Sub chkColors_Click() 
 UpdateLabel 
End Sub 
 
 



 
Private Sub chkMouse_Click() 
 UpdateLabel 
End Sub 
 
Private Sub chkSound_Click() 
 UpdateLabel 
End Sub  
 
Private Sub optLevel1_Click() 
 UpdateLabel 
End Sub 
 
Private Sub optLevel2_Click() 
 UpdateLabel 
End Sub 
 
Private Sub optLevel3_Click() 
 UpdateLabel 
End Sub 
 
Теперь, на каком бы элементе из шести ни щелкнул пользователь, неизбежно 

выполнится процедура UpdateLabel. Выберите команду Add Procedure (Добавить 
процедуру) в меню Tools (инструменты). Visual Basic откроет диалоговое окно Add 
Procedure (см.рис. 3.3) 

 
 
Рис. 3.3 Создание процедуры UpdateLabel 
 
 В текстовое поле Name (Имя) окна диалога AddProcedure введите имя процедуры: 

UpdateLabel. Убедитесь что переключатель в окне AddProcedure находится в пложении, 
показанном на рис. 3.3. Щелкните на кнопке ОК. Введите в заготовку UpdateLabel: 

Public Sub UpdateLabel() 
  ‘Объявляем переменные 
  Dim Info 
  Dim LFCR 
  LFCR = Chr(13) + Chr(10) 
  'Для флажка «Звук» 
  If chkSound.Value = 1 Then 
    Info = "Звук выбран" 
  Else 



    Info = "Звук отвергнут" 
  End If 
  'Для флажка «Мышь» 
  If chkMouse.Value = 1 Then 
    Info = Info + LFCR + "Мышь выбрана" 
  Else 
    Info = Info + LFCR + "Мышь отвергнута" 
  End If 
  'Для флажка «Цвет» 
  If chkColors.Value = 1 Then 
    Info = Info + LFCR + "Цвет выбран" 
  Else 
    Info = Info + LFCR + "Цвет отвергнут" 
  End If 
  'Для позиции «Уровень 1» 
  If optLevel1.Value = True Then 
    Info = Info + LFCR + "Выбран уровень 1" 
  End If 
  'Для позиции «Уровень 2» 
  If optLevel2.Value = True Then 
    Info = Info + LFCR + " Выбран уровень 2" 
  End If 
  'Для позиции «Уровень 3» 
  If optLevel3.Value = True Then 
    Info = Info + LFCR + " Выбран уровень 3" 
  End If 
  lblChoice.Caption = Info 
End Sub    
 
Запустите программу. Пощелкайте мышью на флажках и позициях переключателя. 

При этом программа «Выбор» будет отображать все изменения в этикетке lblChoice (см. 
рис. 3.4). Завершите программу щелчком на кнопке Выход. 

 
 
Рис. 3.4 Окно программы «Выбор». Этикетка отображает состояние флажков и 

переключателя. 
 



 
Как работает программа. 
Первым оператором процедуры UpdateLabel вы объявили переменную Info: 
Dim Info 
Dim – это зарезервированное слово языка Visual Basic. Info – имя переменной, 

которая в дальнейшем используется для хранения строковых значений. В языке Visual 
Basic можно не объявлять переменные заранее, но предварительное объявление 
переменных уберегает от множества ошибок таких как, примеру опечатки при вводе 
переменных. Чтобы Visual Basic требовал этого от вас, вы должны поместить в раздел 
глобальных объявлений оператор Option Explicit. 

Далее в тексте процедуры следует объявление переменной LFCR. Затем вы 
присваиваете этой переменной значение: 

  LFCR = Chr(13) + Chr(10) 
 Chr(13) и Chr(10) – это соответственно символ возврата каретки и символ перевода 

строки. Это нужно для того чтобы в этикетке lblChoice текст разбивался на строки. 
Далее в тексте процедуры следует программный блок, объединенный конструкцией 

If…Then…Else…End If: 
  'Для флажка «Звук» 
  If chkSound.Value = 1 Then 
    Info = "Звук выбран" 
  Else 
    Info = "Звук отвергнут" 
  End If 
В языке Visual Basic вы можете вставлять строки комментариев, начинающиеся с 

апострофа. Хорошо прокомментированную программу легче читать. После символа ‘ 
можно писать все, что угодно - Visual Basic это проигнорирует. 

С помощью конструкции If…Then…Else…End If процедура UpdateLabel проверяет 
значение свойства Value флажка chkSound (Звук), - не равно ли оно 1? Если значение 
Value окажется равным 1, будет выполнен участок кода между Then и Else, что в нашем 
случае сводится к присваиванию переменной Info значения «Звук выбран». Свойство 
Value флажка Check Box отражает состояние флажка: если флажок установлен, свойство 
Value равно 1. таким образом, если в поле флажка пользователь поставит галочку, 
переменная Info примет значение «Звук выбран». Участок программного кода между Else 
и End If будет выполнен в случае, когда значение Value окажется не равным 1 (т.е. когда 
флажок Звук окажется сброшенным). Тогда переменной Info будет присвоено значение 
«Звук отвергнут». Далее в процедуре UpdateLabel аналогичным образом проверяется 
состояние флажков chkMouse и chkColors. 

В случае элемента (позиции) переключателя (Option Button) свойство Value тоже 
отражает состояние элемента выбора, но здесь речь идет о булевых значениях True 
(Истинно) и False (Ложно). Если Value равно True, значит позиция выбрана. Следующие 
три конструкции If…Then…Else…End If корректируют переменную Info в соответствии с 
состоянием позиций переключателя optLevel1 – optLevel3. И наконец, последний оператор 
в процедуре UpdateLabel передает содержимое переменной Info в свойство Caption 
этикетки lblChoice.  



Программа «2х2» 
 

Создайте новый проект типа Standart EXE. Сохраните файл формы под именем 2х2.frm и 
файл проекта под именем 2х2.vbp. Постройте форму frm2x2 согласно таблице 4.1 и рисунку 4.1. 

Таблица 4.1 
Свойства формы frm2x2 

Объект Свойство Значение 
Форма 
(Form) 

Name 
Caption 

frm2x2 
Программа «2х2» 

Командная кнопка 
(CommandButton) 

Name 
Caption 

cmdExit 
Выход 

Командная кнопка 
(CommandButton) 

Name 
Caption 

cmdCalculate 
Вычисление 

Текстовое поле 
(TextBox) 

Name 
Text 

txtResult 
(пустая строка) 

Этикетка 
(Label) 

Name 
Caption 

lblResult 
Результат 

 

 
 
Рис. 4.1 Форма frm2x2 на этапе визуального программирования. 
 
Откройте окно кода. Выберите в левом верхнем поле списка пункт General, в правом – 

Declarations. Введите оператор Option Explicit если его нет. 
Введите следующий код в заготовку процедуру cmdCalculate_Click(): 
Private Sub cmdCalculate_Click() 
  Multiply 2, 2 
End Sub 
Этот код будет выполняться в результате щелчка по кнопке Вычисление (cmdCalculate). 

Будет вызвана процедура Multiply (ее код введем позже). 
Введите код в заготовку процедуры cmdExit_Click(): 
Private Sub cmdExit_Click() 
  End 
End Sub 
Теперь создайте процедуру Multiply. Для этого: 
Выберите команду Add Procedure в меню Tools. В диалоговом окне Add Procedure в поле 

Name введите имя процедуры: Multiply. Выберите тип процедуры: Sub. Выберите область 
видимости процедуры (Scope): Public. Щелкните на кнопке ОК. В результате Visual Basic вставит 
заготовку процедуры Multiply в общий раздел формы и отобразит ее на экране: 

Public Sub Multiply() 
End Sub 
Измените первую строку следующим образом: 
Public Sub Multiply(X As Integer, Y As Integer) 
Введите следующий код: 



Public Sub Multiply(X As Integer, Y As Integer) 
  Dim Z 
  Z=X*Y 
  txtResult.Text=Str(Z) 
End Sub 
Сохраните проект. Запустите программу, щелкните на кнопке Вычисление. Выполнится 

процедура Multiply, и в текстовом поле появится цифра 4. 
Оператор Multiply 2, 2 вызывает процедуру Multiply, и передает ей два параметра – 2 и 2. 

Имя первого параметра – Х, он объявлен целым числом (As Integer), второго – Y, он также 
объявлен целым числом (As Integer). Далее в процедуре объявляется переменная Z, ей 
присваивается результат умножения X на Y. Потом числовое значение Z с помощью функции Str() 
преобразуется в строковое и передается в свойство Text текстового поля txtResult. 
Поэкспериментируйте с программой, меняя цифры. 

 
Процедура Multiply() выполняет определенные операции, но не возвращает никакого 

результата. Функция отличается от процедуры тем, что возвращает в качестве результата 
некоторое значение. Чтобы понять разницу между ними, превратим процедуру Multiply в 
функцию: 

Откройте окно кода. Найдите и удалите процедуру Multiply. Выберите команду Add 
Procedure меню Tools. В диалоговом окне Add Procedure в поле Name введите имя процедуры: 
Multiply. Установите переключатель вида процедуры в окне Add Procedure на Function. 
Установите переключатель области видимости в окне Add Procedure на Public. Щелкните на 
кнопке ОК. 

В результате в раздел глобальных объявлений будет добавлена функция Multiply, что и 
отразится в окне кода. Отредактируйте первую строку следующим образом: 

Public Function Multiply (X As Integer, Y As Integer) 
End Function 
Введите ф функцию следующий код: 
Dim Z 
Z=X*Y 
Multiply=Z 
Измените код процедуры cmdCalculate_Click() следующим образом: 
Private Sub cmdCalculate_Click() 
   txtResult.Text = Str (Multiply(2, 2)) 
End Sub 
Сохраните проект. Запустите программу. Щелкните на кнопке Вычисление. 
В программном коде функции Multiply() сначала объявляется переменная Z, затем ей 

присваивается результат перемножения параметров X и Y. Последним оператором вычисленное 
значение Z присваивается переменной Multiply. Одноименная с функцией переменная Multiply 
называется возвращаемым значением. Чтобы функция вернула некоторое значение, оно должно 
быть присвоено переменной, одноименной с функцией: 

Multiply = Z 
Теперь функцию можно вызвать из любого места программы, указав два числовых 

параметра, и получить в ответ их произведение. 
 
 
 



Программа «Цвет» 
 

Создайте новый проект. Сохраните форму этого проекта в файле Colors.frm и сам файл 
проекта под именем Colors.vbp. Придайте следующим свойствам формы соответствующие 
значения: 

Name   – frmColors 
Caption   – Программа «Цвет» 
BackColor  - белый 
 
В Visual Basic меню присоединяется к форме, поэтому прежде чем создавать меню, 

необходимо сделать текущей форму (кликнуть по форме мышью). Разверните меню Tools и 
выберите пункт Menu Editor (Редактор меню). Visual Basic откроет окно редактора меню (см. рис. 
5.1) 

 
 
Рис. 5.1 Окно редактора меню 
 

В поле Caption введите заглавие первого элемента: Цвет. В поле Name введите имя 
элемента: mnuColors (см. рис. 5.2). Теперь щелкните на кнопке Next. В поле Caption введите: 
Выбрать цвет. В поле Name введите: mnuSetColor. Элемент Выбрать цвет – пункт меню (он будет 
появляться после щелчка по названию меню). Чтобы указать редактору меню на этот факт, 
щелкните на кнопке с рисунком «стрелка вправо». В результате название Выбрать цвет в списке 
элемента сдвинется вправо. Аналогично создайте второй пункт меню Цвет. Щелкните на кнопке 
Next. Visual Basic выделит следующую строку в списке элементов меню. В поле Caption введите: 
Выход. В поле Name введите: mnuExit. Visual Basic сдвинет новый пункт вправо автоматически, 
щелкать на кнопке «стрелка вправо» не нужно. Меню Цвет готово. 

Теперь создадим меню Размер. Щелкните на кнопке Next. В поле Caption введите: Размер. В 
поле Name введите: mnuSize. Visual Basic предположит, что вы создаете еще один пункт 
предыдущего меню, и автоматически сдвинет его вправо. Надо исправить эту ошибку. Щелкните 
по кнопке с рисунком «стрелка влево». Далее добавим к меню два пункта. Щелкните на кнопке 
Next. В поле Caption введите: Маленький. В поле Name введите: mnuSmall. Поскольку речь идет о 
пункте меню щелкните на кнопке с рисунком «стрелка вправо». Теперь создадим следующий 
пункт меню. Щелкните на кнопке Next. В поле Caption введите: Большой. В поле Name введите: 
mnuLarge. Окно редактора меню должно быть похожим на рис. 5.3. 



 
  
Рис. 5.2 Редактор меню: создаем название меню Цвет 
 

 
 
Рис. 5.3 Создание пунктов меню 
 
Щелкните на кнопке ОК. Сохраните проект. Запустите программу. Щелкните на меню Цвет. 

Появятся пункты меню. То же произойдет и при щелчке на меню Размер. Конечно, вы можете 
щелкать теперь на любом пункте этих меню, но ничего не произойдет – вы не ввели еще никакого 
кода для пунктов меню. Закройте окно приложения. 

Снова вернемся к визуальному программированию. В данный момент меню Цвет состоит из 
двух пунктов: Выбрать цвет и Выход. Сделайте форму текущей кликнув на ней мышью. 
Выберите команду Menu Editor меню Tools. Выберите в списке элементов меню строку Выход 
(именно перед ней будет вставлена новая строка). Щелкните на кнопке Insert (Вставка) окна 
редактора меню. Visual Basic вставит пустую строку после Выбрать цвет. В поле Caption 
введите: Красный. В поле Name введите: mnuRed. Щелкните на кнопке с рисунком «стрелка 
вправо», теперь этот пункт меню будет показываться при выборе пункта Выбрать цвет. Вставьте 



пустую строку после Красный (для этого нужно выделить пункт Выход и щелкнуть на кнопке 
Insert). В поле Caption введите: Синий. В поле Name введите: mnuBlue. Щелкните на кнопке с 
рисунком «стрелка вправо». Пункт Синий сместится на один уровень с пунктом Красный.  
Осталось проделать те же операции с пунктом Белый. Вставьте пустую строку после Синий (для 
этого нужно выделить пункт Выход и щелкнуть на кнопке Insert). В поле Caption введите: Белый. 
В поле Name введите: mnuWhite. Щелкните на кнопке с рисунком «стрелка вправо». Пункт Белый 
сместится на один уровень с пунктом Синий. Теперь окно редактора меню должно иметь вид, 
показанный на рис. 5.4. 

   
 

Рис. 5.4  Окно редактора меню: пункты созданы 
 
Щелкните на кнопке ОК. Сохраните проект. 
Теперь введем код программы. Для каждого элемента меню существует событие Click 

(Щелчок), которое происходит, когда пользователь выбирает этот элемент. Например, вследствие 
выбора пункта Выход меню Цвет автоматически выполнится процедура mnuExit_Click(). Имя 
процедуры состоит из имени элемента меню и имени события, соединенных символом 
подчеркивания (_). Хотя событие называется щелчком, оно происходит независимо от способа, 
которым выбран элемент меню – щелчком мыши или с использованием клавиатуры. Как видите, 
меню присутствует на форме и в режиме редактирования. Вы можете открыть разворачивающиеся 
меню и выбрать любой его пункт. Чтобы ввести код процедуры, обрабатывающей событие Click 
любого из пунктов меню, просто щелкните на этом пункте и Visual Basic поместит в окно кода 
необходимую заготовку. Введите следующий код: 

Option Explicit 
 
Private Sub Form_Load() 
'Поскольку в исходном состоянии окно заполнено белым цветом, 
'пункт «Белый» необходимо отключить 
mnuWhite.Enabled = False 
' Поскольку в исходном состоянии окно имеет маленькие размеры,  
' пункт «Маленький» также необходимо отключить 
mnuSmall.Enabled = False 
End Sub 
 
Private Sub mnuBlue_Click() 
'Выбрать цвет фона формы - синий 
frmColors.BackColor = QBColor(1) 
'Отключить пункт «Синий» 



mnuBlue.Enabled = False 
'Включить пункты «Красный» и «Белый» 
mnuRed.Enabled = True 
mnuWhite.Enabled = True 
End Sub 
 
Private Sub mnuExit_Click() 
 End 
End Sub 
 
Private Sub mnuLarge_Click() 
'Развернуть окно формы 
frmColors.WindowState = 2 
'Отключить пункт «Большой» 
mnuLarge.Enabled = False 
'Включить пункт «Маленький» 
mnuSmall.Enabled = True 
End Sub 
 
Private Sub mnuRed_Click() 
' Выбрать цвет фона формы - красный 
frmColors.BackColor = QBColor(4) 
'Отключить пункт «Красный» 
mnuRed.Enabled = False 
'Включить пункты «Синий» и «Белый» 
mnuBlue.Enabled = True 
mnuWhite.Enabled = True 
End Sub 
 
Private Sub mnuSmall_Click() 
'Свернуть окно формы 
frmColors.WindowState = 0 
'Отключить пункт «Маленький» 
mnuSmall.Enabled = False 
'Включить пункт «Большой» 
mnuLarge.Enabled = True 
End Sub 
 
Private Sub mnuWhite_Click() 
' Выбрать цвет фона формы - белый 
frmColors.BackColor = QBColor(15) 
'Отключить пункт «Белый» 
mnuWhite.Enabled = False 
'Включить пункты «Синий» и «Красный» 
mnuBlue.Enabled = True 
mnuRed.Enabled = True 
End Sub 
 
Сохраните проект. Запустите программу и проверьте, как действует система меню. 
 
Рассмотрим работу программы. В программе «Цвет» используется процедура Form_Load() и 

обработчики события Click для нескольких элементов меню. Когда вы запускаете программу, 
первой процедурой, которая выполнится автоматически, будет процедура Form_Load(). Поэтому 
Form_Load() обычно используют для задач инициализации и всякого рода действий, которые 
должны предприниматься сразу после старта программы. В этой программе вы использовали 



процедуру Form_Load() для отключения пунктов меню. С этой целью свойствам Enabled 
(Разрешено) элементов меню mnuWhite и mnuSmall присваивается значение False. 

Рассмотрим код процедуры mnuRed_Click(). Эта процедура выполняется по команде 
Красный подменю Выбрать цвет. При этом цвет фона формы меняется на красный, а элемент 
Красный отключается (надпись «Красный» становится тусклой). После отключения элемента 
Красный процедура включает пункты Синий и Белый. Это делается потому, что предыдущим 
цветом формы мог быть только синий или красный и соответствующий пункт был ранее 
отключен. Процедуры mnuBlue_Click() и mnuWhite_Click() устроены аналогично.  

Процедура mnuSmall_Click(). Эта процедура выполняется, когда пользователь выбирает 
пункт Маленький меню Размер. При этом окно формы сворачивается до исходных размеров, а 
пункт Маленький отключается (надпись «Маленький» становится тусклой). Размеры окна 
меняются благодаря изменению значения свойства формы WindowState (Состояние окна). 
Значение 0 соответствует нормальным размерам окна формы (тем размерам, которые окно формы 
имело на этапе визуального программирования). Значение WindowState =2 соответствует 
максимальным (во весь экран) размерам. После отключения пункта Маленький процедура 
включает пункт Большой. Процедура mnuLarge_Click() устроена аналогичным образом.   



Программа «Сообщение» 
 

Создайте новый проект типа Standart EXE. Сохраните форму этого проекта в файле 
Message.frm и файл проекта под именем Message.vbp. Постройте форму в соответствии с таблицей 
6.1. В итоге форма должна приобрести вид, сходный с рис. 6.1. 

 
 
Рис. 6.1 Форма frmMessage на этапе визуального программирования 

 Таблица 6.1 
Свойства программы «Сообщение» 

Объект Свойство Значение 
Форма 
(Form) 

Name 
Caption 

frmMessage 
Программа «Сообщение» 

Командная кнопка 
(Command Button) 

Name 
Caption 

cmdMessage 
Сообщение 

Командная кнопка 
(Command Button) 

Name 
Caption 

cmdExit 
Выход 

 
Вводим код программы «Сообщение» 
Убедитесь, что в разделе глобальных объявлений формы присутствует оператор Option 

Explicit.Если это не так, введите его.  Введите следующий код в заготовку процедуры 
cmdMessage_Click(): 
Private Sub cmdMessage Click() 
Dim Message As String  
Dim ButtonsAndIcons As Integer 
Dim Title As String  
' Задаем текст сообщения 
Message = "Сообщение просто так, для примера!" , 
' В окне сообщения должна присутствовать кнопка ОК и значок предупреждения  
ButtonsAndIcons = vbOKOnly + vbExclamation  
'Задаем титульную строку окна сообщения 
Title = "Демонстрация окна сообщения"  
' Окно сообщения — на экран!  
MsgBox Message, ButtonsAndIcons, Title  
End Sub 
Введите следующий код в заготовку процедуры cmdExit_Click(): 
Private Sub cmdExit Click() 
Dim Message As String  
Dim ButtonsAndIcons As Integer 
Dim Title As String 
Dim Response As String  
'Задаем текст сообщения  
Message = "Вы уверены, что хотите выйти?"  
' В окне сообщения должны присутствовать кнопки Yes(Да)  



' и No(Нет), а также значок запроса 
ButtonsAndIcons = vbYesNo + vbQuestion  
'Задаем титульную строку окна сообщения 
Title = "Сообщение программы Сообщение"  
'Вывести на экран окно сообщения и получить ответ пользователя 
Response = MsgBox (Message, ButtonsAndIcons, Title)  
'Проанализировать ответ пользователя: 
' если "Да", то выйти  
If Response = vbYes Then  
End  
End If  
End Sub 

 
 

Рис. 6.2 Окно сообщения с кнопкой ОК и значком предупреждения 
 

 
 

Рис. 6.3 Окно сообщения с кнопками Yes(Да), No(Нет) и значком запроса 
 

Сохраните свой проект. Выполняем программу «Сообщение» 
Давайте запустим программу и посмотрим, что получится. Запустите программу 

«Сообщение». Поэкспериментируйте с программой и обратите внимание на такие моменты: по 
щелчку на кнопке Сообщение появляется окно сообщения, содержащее кнопку ОК и значок 
предупреждения (см. рис. 6.2). Окно сообщения является модальным окном, т.е. вы не можете 
вернуться назад в окно формы, не «разобравшись» с окном сообщения — вы должны нажать 
кнопку в окне сообщения, чтобы от него избавиться. Например, щелчки на кнопке Выход ни к 
чему не приведут, пока вы не щелкнете на кнопке ОК в окне сообщения. 

Щелкните на кнопке ОК в окне сообщения. В результате оно закроется. Щелкните на кнопке 
Выход. Появится еще одно окно сообщения, содержащее кнопки Уеs(Да), No(Heт) и значок 
запроса (см. рис. 6.3). Этот простейший диалог задает вам вопрос, действительно ли вы хотите 
выйти из программы, и предлагает два варианта ответа. Если вы, выберете Уеs(Да), программа 
завершит свою работу. Если вы щелкните на No(Heт), окно сообщения закроется, но программа 
будет продолжать свою работу. Это окно также является модальным — вы должны выбрать 
Yes(Дa) или No(Heт), без этого вам не удастся закрыть окно сообщения или перейти в окно 
формы frmMessage 

Окна диалогов Visual Basic используют системные функции Windows. Поэтому надписи на 
кнопках, названия полей и прочие элементы окон диалога могут отображаться на экране в 
английском или русском варианте, в зависимости от версии и настроек Windows.  
 

Как работает программа «Сообщение» 
В программе «Сообщение» использованы два способа открытия окна сообщения: с помощью 

оператора MsgBox и с помощью функции MsgBoxQ. 



Способ первый: оператор MsgBox 
По щелчку на кнопке Сообщение автоматически выполняется процедура 

cmdMessage_Click(). В коде этой процедуры использован оператор MsgBox, с его помощью 
открывается окно сообщения, содержащее кнопку ОК и значок предупреждения.  

Сложный оператор, содержащий оператор MsgBox, включает также три параметра: 
• Строка сообщения 
• Сочетание кнопок и значков, которые должны находиться в окне сообщения (числовое значение) 
• Титульная строка окна сообщения 

Прежде чем исполнить оператор MsgBox, процедура cmdMessage_Click подготавливает эти 
три параметра. Первым параметром предстоит стать строковой переменной Message: 
Message = "Сообщение просто так, для примера!" 

Второй параметр — целочисленная переменная ButtonsAndIcons, в которую загружается 
число, содержащее закодированную комбинацию кнопок и значков в окне сообщения: 
ButtonsAndIcons = vbOKOnly + vbExclamation 

vbOKOnly и vbExlamation — целочисленные константы Visual Basic. Имена им присвоены 
для удобства программиста, на самом деле, это — числа, сумма которых кодирует необходимую 
комбинацию кнопок и значков в окне сообщения. 

В таблицах 6.2 и 6.3 перечислены все константы, определяющие сочетания кнопок и значков 
в окне сообщений Visual Basic. Чтобы получить, например, окно сообщения с кнопкой ОК и 
значком критического сообщения, второй параметр оператора MsgBox должен представлять собой 
сумму двух констант: vbOKOnly и vbCritical (еще раз: vbOKOnly и vbCritical — это просто числа 0 
и 16, имена им присвоены только для удобства программиста, и с таким же успехом вы можете 
передать оператору MsgBox в качестве второго параметра число 16). 

Таблица 6.2.  
Коды сочетаний кнопок в окне сообщения 

Имя константы 
 

Числовое значение 
 

Сочетание кнопок 
 

vbOKOnly 
 

0 
 

OK 
 

vbOKCancel 
 

1 
 

ОК и Cancel (Отмена) 
 

vbAbortRetryIgnore 
 

2 
 

Abort(Cтoп), Retry( 
Повтор), 
Ignore(Пропустить) 
 

vbYesNoCancel 
 

3 
 

Yes(Дa), Nо(Нет), Cancel 
(Отмена) 
 

vbYesNo 
 

4 
 

Уеs(Да) и Nо(Нет) 
 

vbRetryCancel 
 

5 
 

Retry(Повтор) и Cancel 
(Отмена) 
 

 
С помощью третьей переменной, Title, задается титульная строка овна (сообщения: 

Title = "Демонстрация окна сообщения" 
И, наконец, все три переменные передаются в качестве параметров оператору MsgBox: 

MsgBox Message, ButtonsAndIcons, Title   
 
 
 
 
 
 

 



Таблица 6.3.  
Коды значков в окне сообщения 

Имя константы 
 

Числовое значение 
 

Значок 
 

vbCritical 
 

16 
 

Критическое сообщение 
 

vbQuestion 
 

32 
 

Запрос 
 

vbExclamation 
 

48 
 

Предупреждение  
 

vbInformation 
 

64 
 

Информация (к сведению)  

 
Окно сообщения, открытое с помощью функции MsgBox() 
По щелчку на кнопке Выход выполняется процедура cmdExit_Clicb() Здесь используется 

функция MsgBox(). 
Функция MsgBoxQ требует того же набора параметров, что и оператор MsgBox. 

Единственная разница между ними заключается в том, что функция MsgBox возвращает значение, 
благодаря которому можно определить, какую из кнопок окна сообщения выбрал пользователь. 

Перед тем как вызвать функцию MsgBoxQ, процедура cmdExit_Click() подготавливает 
параметры для нее: 
Message = "Вы уверены, что хотите выйти?"  
ButtonsAndIcons = vbYesNo + vbQuestion  
Title = "Сообщение программы Сообщение" 

Переменной ButtonsAndIcons присвоено значение vbYesNo + vbQuestion, поскольку в окне 
сообщения должны присутствовать кнопки Уеs(Да), No(Heт) и значок запроса. 

Затем следует вызов функции MsgBoxQ, а возвращаемое ею значение присваивается 
переменной Response: 
Response = MsgBox (Message, ButtonsAndIcons, Title) 

Возвращаемое функцией MsgBox() значение несет в себе информацию о том, какую кнопку в 
окне сообщения выбрал пользователь. Список возможных значений, возвращаемых MsgBox() 
приведен в таблице 6.4. Например, если функция MsgBox() вернула vbYes (или, что то же самое, 
6), то была нажата кнопка Уеs(Да). 

Таблица 6.4.  
Возможные значения, возвращаемые функцией MsgBoxQ 

Имя константы 
 

Числовое значение 
 

Выбранная кнопка : 
 

vbOK 
 

1 
 

кнопка OK 
 

vbCancel 
 

2 
 

кнопка Саnсеl (Отмена) 
 

vbAbort 
 

3 
 

кнопка Abort (Cтоп) 
 

vbRetry 
 

4 
 

кнопка Retry (Повтор) 
 

vbIgnore 
 

5 
 

кнопка Ignore (Пропустить) 
 

vbYes 
 

6 
 

кнопка Yes(Дa) 
 

vbNo 
 

7 
 

кнопка Nо(Нет) 
 

 
Чтобы определить, какая кнопка была выбрана пользователем, значение переменной 

Response анализируется с помощью оператора If: 



If Response = vbYes Then 
End  
End If 

Если вы щелкнете на Yes(Дa), функция MsgBox вернет в переменную Response значение 
vbYes (равное 6) и будет выполнен оператор End, программа завершится, что соответствует 
положительному ответу на вопрос «Вы уверены, что хотите выйти?». 

 



Программа «Диалоги» 
В программе «Сообщение» вы увидели, как можно открыть окно сообщения с помощью 

оператора MsgBox или функции MsgBox. В первом случае окно сообщения содержало кнопку 
ОК., во втором - кнопки Уеs(Да) и No(Heт).  

Программа «Диалоги» продемонстрирует, как следует работать с различными наборами 
кнопок в окнах сообщений. 

Визуальная реализация программы «Диалоги» 
Как обычно, начнем с визуальной реализации формы. Создайте новый проект типа Standard EXE. 
Сохраните форму этого проекта в файле DIALOGS.FRM и файл проекта 
под именем DIALOGS.VBP. Постройте форму frmDialogs в соответствии с таблицами 7.1 и 7.2 
(первая из них — таблица свойств, вторая — таблица элементов меню). 

Таблица 7.1.  
Таблица свойств программы «Диалоги» 

Объект 
 

Свойство 
 

Значение 
 

Форма 
(Form) 

Name 
Caption 
BackColor 

frmDialogs 
Программа "Диалоги" 
Белый 

Меню 
 

(см. табл. 7.2) 
 

(см. табл. 7.2) 
 

 
Таблица 7.2.  

Таблица элементов меню программы «Диалоги» 
Caption 
 

Name 
 

Диалоги 
 

mnuDialogs 
 

...Диалог ОК-Сапсе1 
 

mnuOkCancel 
 

...Диалог Abort-Retry-lgnore 
 

mnuAbortRetrylgnore 
 

...Диалог Yes- No-Cancel 
 

mnuYesNoCancel 
 

...Диалог Yes-&No 
 

mnuYesNo 
 

...Диалог Retry-Cancel 
 

mnuRetryCancel  
 

…- mnuSepI 
 

...Выход 
 

mnuExit 
 

 
Вводим код программы «Диалоги» 
Убедитесь, что в разделе глобальных объявлений формы присутствует оператор Option 

Explicit. 
Введите следующий код в заготовку процедуры mnuAbortRetryIg-nore_Click() формы 

frmDialogs: 
Private Sub mnuAbortRetrylgnore Click() 
Dim DialogType As Integer  
Dim DialogTitle As String  
Dim DialogMsg As String  



Dim Response As Integer  
'Окно сообщения должно содержать кнопки Abort(Стоп), Retry(Повтор), Ignore(Пропустить), а 
‘также значок предупреждения 
DialogType = vbAbortRetryIgnore + vbExclamation  
'Задаем титульную строку окна сообщения  
DialogTitle = "Демонстрация окна сообщения"  
'Задаем собственно сообщение '  
DialogMsg = "Проверка связи!"  
'Выводим окно сообщения на экран  
Response = MsgBox(DialogMsg, DialogType, DialogTitle)  
'Анализируем результат  
Select Case Response 
  Case vbAbort  
    MsgBox "Вы щелкнули на кнопке Abort(Стоп)!" 
  Case vbRetry 
    MsgBox "Вы щелкнули на кнопке Retry(Повтор)!" 
  Case vbIgnore 
    MsgBox "Вы щелкнули на кнопке Ignore(Пропустить)!"  
End Select  
End Sub 

Введите следующий код в заготовку процедуры mnuExit_Clck() формы frmDialogs: 
Private Sub mnuExit_Click() 
Dim DialogType As Integer 
Dim DialogTitle As String 
Dim DialogMsg As String 
Dim Response As Integer  
'Окно сообщения должно содержать кнопки 
'Yes (Да), No(Нет), а также значок критического сообщения 
DialogType = vbYesNo + vbCritical 
'Задаем титульную строку окна сообщения  
DialogTitle = "Программа Диалоги"  
'Задаем собственно сообщение  
DialogMsg = "Вы уверены, что хотите выйти?"  
'Выводим окно сообщения на экран  
Response = MsgBox(DialogMsg, DialogType, DialogTitle)  
'Анализируем результат   
If Response = vbYes Then 
End End If End Sub 

Введите код процедуры mnuOkCancel_Click() 
Private Sub mnuOkCancel_Click() 
Dim DialogType As Integer 
Dim DialogTitle As String 
Dim DialogMsg As String 
Dim Response As Integer 
'Окно сообщения должно содержать кнопки 
'OK, Cancel(Отмена), а также значок предупреждения 
DialogType = vbOkCancel + vbExclamation 
'Задаем титульную строку 'окна сообщения 
DialogTitle = "Демонстрация окна сообщения" 
'Задаем собственно сообщение 
DialogMsg = "Проверка связи!" 
'Выводим окно сообщения на экран 
Response = MsgBox(DialogMsg, DialogType, DialogTitle) 
'Анализируем результат  
If Response = vbOK Then 
MsgBox "Вы щелкнули на кнопке OK!" 



Else 
MsgBox "Вы щелкнули на кнопке Cancel(Отмена)!" 
End If  
End Sub  

Введите код процедуры mnuRetryCancel_Click(): 
Private Sub mnuRetryCancel_Click() 
Dim DialogType As Integer 
Dim DialogTitle As String 
Dim DialogMsg As String 
Dim Response As Integer 
'Окно сообщения должно содержать кнопки 
'Retry(Повтор), Cancel(Отмена), а также значок предупреждения 
DialogType = vbRetryCancel + vbExclamation  
'Задаем титульную строку окна сообщения  
DialogTitle = "Демонстрация окна сообщения"  
'Задаем собственно сообщение  
DialogMsg = "Проверка связи!"  
'Выводим окно сообщения на экран   
Response = MsgBox (DialogMsg, DialogType, DialogTitle) 
'Анализируем результат  
If Response = vbRetry Then 
MsgBox "Вы щелкнули на кнопке Retry(Повтор)!" 
Else 
MsgBox "Вы щелкнули на кнопке Cancel(Отмена)!" 
End If  
End Sub  

Введите код процедуры mnuYesNo_Click(); 
Private Sub mnuYesNo Click() 
Dim DialogType As Integer  
Dim DialogTitle As String  
Dim DialogMsg As String  
Dim Response As Integer 
'Окно сообщения должно содержать кнопки 
'Yes(Да), No(Нет), а также значок запроса 
DialogType = vbYesNo + vbQuestion 
' Задаем титульную строку окна сообщения 
DialogTitle = "Демонстрация окна сообщения" 
' Задаем собственно сообщение 
DialogMsg = "Проверка связи!" 
'Выводим окно сообщения на экран 
Response = MsgBox(DialogMsg, DialogType, DialogTitle) 
'Анализируем результат  
If Response = vbYes Then 
MsgBox "Вы щелкнули на кнопке Yes(Да)!" 
Else 
MsgBox "Вы щелкнули на кнопке No(Нет)!" 
End If  
End Sub 

Введите код процедуры mnuYesNoCancel_Click(): 
Private Sub mnuYesNoCancel_Click() 
Dim DialogType As Integer  
Dim DialogTitle As String   
Dim DialogMsg As String  
Dim Response As Integer 
'Окно сообщения должно содержать кнопки .  
'Yes(Да), No(Нет), Cancel(Отмена) и значок предупреждения  



DialogType = vbYesNoCancel + vbExclamation  
'Задаем титульную строку окна сообщения  
DialogTitle = "Демонстрация окна сообщения"  
'Задаем собственно сообщение  
DialogMsg = "Проверка связи!"    
'Выводим окно сообщения на экран 
Response = MsgBox(DialogMsg, DialogType, DialogTitle)  
'Анализируем результат 
Select Case Response  
Case vbYes  
MsgBox "Вы щелкнули на кнопке Yes(Да)” 
Case vbNo  

MsgBox "Вы щелкнули .на .кнопке No (Нет)" 
Case vbCancel 
MsgBox "Вы щелкнули на кнопке Cancel(Отмена)!"  
End Select  
End Sub 

Сохраните проект командой Save Project меню File. 
Выполняем программу «Диалоги».Посмотрим на введенный код в действии: 
Запустите программу «Диалоги». Поэкспериментируйте с различными диалоговыми окнами. 
Например: 
Выберите пункт Диалог Abort-Retry-Ignore. Появившееся окно сообщения должно быть похожим 
на рис. 7.1. 

 
 

Рис. 7.1 Окно сообщения с кнопками Abort (Стоп), .Retry (Повтор) и Ignore (Пропустить) 
 
Щелкните на одной из кнопок. В ответ появится окно сообщения с названием кнопки, 

которую вы выбрали. Завершите программу «Диалоги»: 
Выберите команду Выход. В появившемся окне сообщения щелкните на кнопке Yes(Дa). 

 
Функция InputBox() 
Функцию InputBox() используют для того, чтобы дать возможность пользователю ввести 

более сложную информацию, чем позволяет окно сообщения Message Box. В результате вызова 
этой функции на экран будет выведено окно диалога, содержащее строку сообщения, текстовое 
поле ввода и две кнопки: ОК и Cancel (Отмена). Пользователь может прочитать сообщение, ввести 
в текстовое поле некоторый текст и щелкнуть на ОК или Сапсе1(Отмена). В результате окно 
диалога закроется, а программа сможет получить введенный пользователем текст (если, конечно, 
он щелкнул на ОК). 

Функция InputBox() вызывается с указанием двух строковых параметров: 
сообщения и титульной строки окна диалога. Возвращаемое функцией значение представляет 
собой строку, которую пользователь ввел в текстовое поле. Например, следующий оператор 
выводит на экран окно диалога, изображенное на рис. 7.2: 
Name = InputBox("Введите свое имя", "Демонстрация окна ввода") 



 
 

Рис. 7.2 Окно ввода просит пользователя ввести строку 
 
Пользователь может ввести строку в текстовое поле и щелкнуть затем на ОК. В результате 

строка сохранится в переменной Name. 
Теперь давайте расширим функции программы «Диалоги», дадим пользователю возможность 

ввести строку, число и дату. 
Добавьте новые пункты в меню программы «Диалоги» (вставьте их перед пунктом Выход): 
 

Gaption 
 

Name 
 

…Ввод строки 
 

mnuGetString 
 

…Ввод числа 
 

mnuGetNumber 
 

…Ввод даты 
 

mnuGetDate 
 

…- 
 

mnuSep2 
 

 
После добавления новых пунктов таблица меню программы «Диалоги» должна 

соответствовать таблице 7.3. 
 

Таблица 7.3  
Обновленная таблица элементов меню программы «Диалоги» 

Caption 
 

Name 

Диалоги 
 

mnuDialogs 
 

...Диалог ОК-Саnсе1  
 

mnuOkCancel 
 

...Диалог Abort-Retry-Ignore 
 

mnuAbortRetryIgnore 
 

...Диалог Yes-No-Cancel  
 

mnuYesNoCancel 
 

...Диалог Yes-No 
 

mnuYesNo 
 

...Диалог Retry-Cancel 
 

mnuRetryCancel 
 

...- 
 

mnuSep1 
 

...Ввод строки 
 

mnuGetString 
 

...Ввод числа 
 

mnuGetNumber 
 



...Ввод даты mnuGetDate 

...- 
 

mnuSep2 
 

...Выход 
 

mnuExit  
 

 
Введите код процедуры mnuGetStrmg_Click() 

Private Sub mnuGetString Click() 
Dim UserInput 
'Получаем строку от пользователя  
UserInput = InputBox ("Введите строку:" , "Ввод строки")  
'Если пользователь ничего не ввел или щелкнул на кнопке  
'Cancel(Отмена), то выходим из процедуры  
If UserInput = "" Then 
MsgBox "Вы ничего не ввели или выбрали Cancel(Отмена)"  
Exit Sub  
End If 
'Если же пользователь что-то ввел, покажем ему это  
MsgBox "Вы ввели: " + UserInput  
End Sub 

Введите код процедуры mnuGetNumber_Click() 
Private Sub mnuGetNumber_Click():  
Dim UserInput   
'Получаем число от пользователя   
UserInput = InputBox("Введите число:" , "Ввод числа")  
'Если пользователь ничего не ввел или щелкнул на кнопке   
'Cancel(Отмена), то выходим из процедуры  
If Userlnput = "" Then 
MsgBox "Вы ничего не ввели или выбрали Cancel(Отмена)" 
Exit Sub 
End If  .  
'Если то, что ввел пользователь, - не есть число, то выходим из процедуры   
If Not IsNumeric(UserInput) Then 
MsgBox "Это не число!" 
Exit Sub  
End If 
' Если же пользователь ввел число, покажем ему его  
MsgBox "Вы ввели число: " + Userlnput  
End Sub 

Введите код процедуры mnuGetDate_Click() 
Private Sub mnuGetDate_Click() 
Dim UserInput, DayOfWeek, Msg  
‘Получаем дату от пользователя  
UserInput = InputBox("Введите дату:", "Ввод даты") 
'Если пользователь ничего не ввел или щелкнул на кнопке   
'Cancel(Отмена), то выходим из процедуры  
If UserInput = "" Then  
MsgBox "Вы ничего не ввели или выбрали Cancel(Отмена)"   
Exit Sub  
End If  
‘Если то, что ввел пользователь не есть дата,  
'то выходим из процедуры  
If Not IsDate(UserInput) Then  
MsgBox "Это не дата!"   
Exit Sub 
End If   



'Вычисляем день недели, соответствующий введенной дате  
DayOfWeek = Format(UserInput, "dddd")  
'Показываем пользователю дату и день недели  
Msg = "Вы ввели дату: " + UserInput 
Msg = Msg + "День недели, соответствующий этой дате; "  
Msg = Msg + DayOfWeek  
MsgBox Msg  
End Sub 

Сохраните проект командой Save Project меню File. 
Запустите программу «Диалоги» и поэкспериментируйте с новыми пунктами меню: 
Выберите пункт Ввод строки. 
Введите произвольную строку и щелкните на ОК. Программа откроет окно сообщения, 

содержащее введенную вами строку. Снова выберите пункт Ввод строки, но на этот раз щелкните 
на Саncе1(Отмена) вместо ОК. Программа откроет окно сообщения, содержащее строку "Вы 
ничего не ввели или выбрали Саnсеl (Отмена)". 

Выберите пункт Ввод числа. Программа откроет окно ввода «Ввод числа». Введите 
произвольное число, например 12345, и щелкните на ОК. Программа откроет окно сообщения, 
содержащее введенное вами число. Снова выберите пункт Ввод числа, но на этот раз введите 
строку, не являющуюся числом, например, ABCD. Программа сообщит вам, что вы ввели не 
число. Также поэкспериментируйте с другими пунктами меню. 

 



Программа «Работа с файлами» 
Программа демонстрирует работу с текстовыми файлами.  
Визуальная реализация программы: 
Как обычно, начнем с визуальной реализации формы. Создайте новый проект типа Standard 

EXE. Сохраните форму этого проекта в файле Files.FRM и файл проекта под именем Files.VBP. 
Постройте форму frmFiles в соответствии с таблицей 8.1 

Таблица 8.1 
Свойства программы «Работа с файлами» 

Объект 
 

Свойство 
 

Значение 
 

Форма 
(Form) 

Name 
Caption 

frmFiles 
Программа "Работа с файлами" 

Текстовое поле 
(TextBox) 

Name 
Multiline 

txtWrite 
True 

Текстовое поле 
(TextBox) 

Name 
Multiline 

txtAppend 
True 

Текстовое поле 
(TextBox) 

Name 
Multiline 

txtRead 
True 

Командная кнопка 
(CommandButton) 

Name 
Caption 

cmdWrite 
Записать 

Командная кнопка 
(CommandButton) 

Name 
Caption 

cmdAppend 
Добавить 

Командная кнопка 
(CommandButton) 

Name 
Caption 

cmdRead 
Прочитать 

 

Готовая программа выглядит следующим образом: 

 
 

В разделе глобальных объявлений объявите переменную FileNum 

Dim FileNum As Integer 

 

Введите в заготовку процедуры cmdWrite_Click() следующий код: 

'С помощью команды FreeFile узнаем свободный номер для 

 'открытия файла по этому пути 

 FileNum = FreeFile 

'открываем файл для записи в директорию d:\ c именем "1.txt"  

 Open "d:\1.txt" For Output As FileNum 



'печатаем в файл содержимое текстового поля txtWrite 

 Print #FileNum, txtWrite.Text 

 'закрываем файл 

 Close #FileNum 

Данная процедура сначала узнает номер незанятого пути для открытия файла с помощью 

команды FreeFile и присваивает номер переменной FileNum. 

Далее, с помощью команды Open происходит открытие файла. Команда имеет следующие 

параметры: 

- имя файла – включает имя файла в кавычках и при необходимости путь к нему 

- ключевое слово For 

- далее следует ключевое слово, которое показывает в каком режиме открывается файл. 

Параметр Output указывает на то что файл открывается для записи в него данных 

- ключевое слово As 

- номер пути по которому открывается файл задается переменной FileNum 

После того, как файл открыт для записи, командой Print #FileNum в него записывается 

содержимое текстового поля txtWrite.  При смене текста в текстовом поле и нажатии кнопки 

«Записать» в файл записывается новый текст. Старый текст при этом уничтожается!!!   

 

В заготовку процедуры cmdAppend_Click() введите следующий код: 

FileNum = FreeFile 

 Open "d:\1.txt" For Append As FileNum 

 Print #FileNum, txtAppend.Text 

 Close #FileNum 

Обратите внимание на использование оператора Open. При нажатии кнопки «Добавить» в 

файл добавляется содержимое текстового поля txtAppend. Поэтому после ключевого слова For 

используется параметр Append. В файле сохраняется старый текст и к нему добавляется новый. 

Запустите программу, наберите текст в первом поле ввода и нажмите кнопку «Записать». 

Завершите выполнение программы. Теперь вы можете просмотреть содержимое файла кликнув на 

нем 2 раза левой кнопкой мыши (файл находится на диске D: в корневой директории). 

Запустите программу, введите произвольный текст во второе поле ввода и нажмите кнопку 

«Добавить». Убедитесь что текст добавлен в файл. 

Для того чтобы программа прочитала содержимое файла введите в заготовку процедуры 

cmdRead_Click() следующий код: 

FileNum = FreeFile 

 Open "d:\1.txt" For Input As FileNum 

 txtRead.Text = Input(LOF(FileNum), FileNum) 

 Close #FileNum 



Для чтения из файла используется команда Input. Длина файла определяется с помощью 

команды LOF. Далее текст помещается в поле ввода txtRead. 

 

Зачастую файлы применяются для ввода информации в программу. Это облегчает ввод 

данных, когда из всех данных меняется один или несколько параметров а остальные остаются 

неизменными и нет необходимости их вводить снова. 

В таких случаях команда Input применяется следующим образом: 

Допустим в файле записаны три числа через запятую (12,45,7) 

Тогда необходимо объявить 3 переменных, которые после будут участвовать в расчетах: Dim 

a As Integer, b As Integer, c As Integer 

И считать данные (файл предварительно должен быть открыт командой Open): 

Input #FileNum, a,b,c 

  



Обработка ошибок и отладка программ 

Независимо от того, насколько тщательно разработана и отлажена программа, никогда нельзя 

полностью исключить возможность возникновения ошибок. Поэтому при написании устойчивых 

программ необходимо обрабатывать возникновение неисправимых ошибок. Команда, которая 

применяется для их перехвата в конкретной процедуре, выглядит следующим образом:  

 

On Error GoTo...  

 

где три точки означают метку (номер строки), определяющую начало фрагмента обработки 

ошибки. Данный фрагмент должен размещаться в рамках этой же процедуры. Невозможно при 

помощи команды On Error GoTo перейти к другой процедуре. С другой стороны, фрагменты для 

перехвата ошибок часто используются в других процедурах или функциях.  

Метка для оператора перехвата ошибки представляет собой любой идентификатор с 

последним символом в виде двоеточия, удовлетворяющий соглашению об именованиях 

переменных. Метка обозначает начало фрагмента программы, как показано ниже:  

 

ErrorTrap:  

        'программный код следует далее  

 

Поскольку необходимо исключить возможность "вылета" из программы в процедуре 

обработки ошибок, неплохой идеей является использование оператора Exit в строке, 

непосредственно перед меткой фрагмента по перехвату ошибок.  

Команда On Error GoTo может находиться в любом месте процедуры обработки события, 

функции или процедуры Sub. Обычно там же размещается и программный код для обработки 

ошибок. Единственным исключением является тот случаи, когда процедура вызывается в рамках 

другой процедуры. Тогда Visual Basic сначала проверяет наличие фрагмента по обработке ошибок 

сначала в текущей процедуре, а затем в "вышестоящей". 

Создайте форму согласно рис. 9.1 и таблице 9.1 

 
Рисунок 9.1 Вид программы 

 

 

 



Таблица 9.1 

Свойства программы «Обработка ошибок» 

Объект 
 

Свойство 
 

Значение 
 

Форма 
(Form) 

Name 
Caption 

frmFrr 
Программа "Обработка ошибок" 

Текстовое поле 
(TextBox) 

Name txtErr 

Командная кнопка 
(CommandButton) 

Name 
Caption 

cmdErr 
Пуск 

 

В разделе глобальных объявлений объявите переменную: 

Dim a As Integer 

Введите в заготовку процедуры cmdErr_Click() следующий код: 

On Error GoTo ErrMessage 

 a = Int(txtErr.Text) 

 Exit Sub 

ErrMessage: 

 MsgBox "Вы ввели не число либо неправильно ввели число!", vbCritical, "Ошибка" 

 

Первый оператор сообщает программе, что в случае любой ошибки осуществляется переход 

к метке ErrMessage. Далее переменной а присваивается числовое значение содержимого поля 

ввода с использованием команды Int. Дело в том, что поля ввода содержат текстовые значения и 

для того чтобы их значения использовать в числовой форме необходим перевод с использованием 

специальных команд. 

Следующий оператор – Exit Sub обеспечивает выход из процедуры в случае отсутствия 

ошибок. Если бы его не было то программа перешла на следующую строку, которая является 

меткой обработки ошибок. 

В обработке ошибок используется оператор MsgBox который выводит сообщение об ошибке 

и далее процедура завершается. 

 

Если вы уверены что в программе нет ошибок но их может создать пользователь 

неправильными действиями то можно поступать следующим образом: 

1- проверять что пользователь ввел в программу  

2- не позволять пользователю вводить неправильные данные 

Рассмотрим первый пункт. 

 

 

 

 



Измените код предыдущей программы следующим образом: 

Private Sub cmdErr_Click() 

 If Not IsNumeric(txtErr.Text) Then 

  MsgBox "Вы ввели не число!", vbCritical, "Ошибка" 

  Exit Sub 

 End If 

End Sub 

 

В данной процедуре используются операторы Not и IsNumeric. Оператор Not обозначает 

отрицание. Оператор IsNumeric распознает число или нет введено в поле ввода. 

 

Второй вариант программы  не позволит пользователю ввести неправильные данные в поле 

ввода. 

Введите в заготовку процедуры txtErr_KeyPress следующий код: 

Select Case KeyAscii 

       Case vbKey0 To vbKey9, vbKeyBack, 46, 45 

       Case Else 

        KeyAscii = 0 

 End Select 

Данная процедура перехватывает нажатия клавиш пользователем и разрешает ввод только 

цифр (vbKey0 To vbKey9), символов точка (46) и минус (45) а также позволяет стирать символы 

клавишей BackSpace (vbKeyBack). Нажатие остальных кнопок игнорируется. 

 

 

Отладка программ необходима чтобы убедиться в точной работе программы или для поиска 

ошибок в коде. 

Измените код нажатия кнопки cmdErr следующим образом: 

Private Sub cmdErr_Click() 

 Dim k As Integer 

 For a = 1 To 3 

  k = k + 1 

 Next a 

End Sub 

 

 

 

 

 



 
 

Рисунок 9.2 Установка точки остановки 

 

Установите точку остановки на строке k=k+1. Для этого надо кликнуть на поле слева от 

строки (см рис. 9.2). Слева появится красная точка и строка будет выделена. Таким же образом, в 

случае необходимости, вы можете пометить другие строки. 

Запустите программу. После нажатия кнопки «Пуск» программа будет остановится и 

появится окно кода в котором помеченная строка будет выделена желтым цветом (см рис. 9.3). 

 
Рисунок 9.3 Окно кода 



Наведите курсор мыши на переменную а, затем на переменную к. Вы увидите значение этих 

переменных на текущем шаге цикла. Перезапустите программу (F5). Она снова будет остановлена. 

Посмотрите значение переменных, оно изменится. Таким образом вы можете проверять 

соответствие предварительно посчитанных значений со значениями получаемых программой. 

 

Следующий метод позволяет просматривать значения переменных в специальном окне 

Immediate, которое появляется внизу экрана после запуска программы либо вызывается через 

меню View/Immediate window. Для того чтобы программа печатала необходимые результаты 

вычислений либо переменные следует использовать метод Debug.Print  

Уберите точку останова в программе и измените код процедуры следующим образом: 

Private Sub cmdErr_Click() 

 Dim k As Integer 

 For a = 1 To 3 

  k = k + 1 

  Debug.Print a, k 

 Next a 

End Sub 

 

Запустите программу, после нажатия кнопки «Пуск» вы увидите числа в окне Immediate (см 

рис 9.4). 



 
 

Рисунок 9.4 Получение результатов в окне Immediate 


