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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ  

Сегодня объектно-ориентированное программирование является самой 

популярной технологией программирования, поэтому необходимо получение 

студентами навыков программирования на любом языке, в частности на Vis-

ual Basic, т.к.Visual Basic с полным правом можно отнести к средствам быст-

рой разработки приложений и поставить его в один ряд с такими популярны-

ми средствами разработки, как С++ или Delphi. 

В результате выполнения лабораторных работ по теме «Основы алго-

ритмизации и программирования» студент должен знать основные операторы 

для составления кода программы, основные элементы интерфейса интегри-

рованной среды Visual Basic, уметь работать с конструктором форм и отлад-

чиком для создания проектов, настраивать элементы среды Visual Basic. 

Visual Basic – это интегрированная среда разработки приложений. Сис-

тема программирования Visual Basic включает в себя текстовый редактор, 

конструктор форм, компилятор и отладчик. 

Процесс создания программы в Visual Basic состоит из двух шагов. Сна-

чала нужно создать форму программы (диалоговое окно), затем написать 

процедуры обработки событий. Форма создается путем добавления в нее 

компонентов (командных кнопок, текстовых полей, списков и др.) и после-

дующей их настройки. Компоненты размещаются в окне Панели инструмен-

тов, откуда их можно перетащить с помощью мыши на форму. 

К базовым компонентам можно отнести следующие: 

 Label – поле вывода текста; 

 TextBox – поле ввода/редактирования текста; 

 CommanButton – командная кнопка; 

 CheckBox – независимая кнопка выбора; 

 OptionButton – зависимая кнопка выбора; 

 ListBox – простой список выбора; 

 ComboBox – комбинированный список выбора. 

Вид компонента, его размер и поведение определяют значения свойств 

(характеристик) компонента, которые  задаются с помощью Окна свойств, 

например, для текстового окна можно изменить его размер, цвет, шрифт и др. 

Все компоненты пользовательского интерфейса, которые пользователь 

разместил на форме, обладают определенным перечнем событий, поэтому 

основную работу в программе выполняют подпрограммы – процедуры обра-

ботки событий. В качестве событий могут выступать щелчок кнопки мыши 

на объекте, нажатие определенной клавиши и т. д. Например, если пользова-

тель нажимает командную кнопку, то в качестве отклика выполняется неко-

торая последовательность операторов, записанных в программном коде. Что-

бы записать программный код (программу на Visual Basic), которая выполнит 
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заданные действия, необходимо по окончании этапа проектирования прило-

жения выполнить команду Вид / Код, либо дважды щелкнуть по нужному 

компоненту. 

Результатом программирования интерфейса создаваемого проекта станет 

программный модуль, который содержит набор отдельных процедур, связан-

ных объектами и событиями. Заголовок каждой процедуры, созданной таким 

образом, имеет следующий вид: 

Private Sub < Объект_Событие > (< параметры >) – процедура, исполь-

зуемая только на данной форме 

или 

Public Sub < Объект_Событие > (< параметры >) – процедура, доступная 

для других форм. 

Параметры могут отсутствовать.  

Например, Private Sub Command1_Click ( ) 

Исходные данные программа может получить из полей вво-

да/редактирования (компонент TextBox), списка выбора (компонент ListBox) 

или комбинированного списка (компонент ComboBox). Для ввода значений  

логического типа можно использовать компоненты CheckBox и OptionBut-

ton. Конечные или промежуточные результаты программа может вывести в 

поле вывода текста (компонент Label) или в окно сообщения (функция 

MsgBox). 

Для преобразования текста, находящегося, например, в поле вво-

да/редактирования, в число нужно использовать функцию Val . Функция 

Val(C)  возвращает числовое значение, изображением которого является 

строка С. Если строку преобразовать в число нельзя, то значение функции 

Val(C) = 0.  Для преобразования числа, например,  значения переменной, в 

строку можно использовать функцию Format или CStr. 

Прежде чем запустить приложение на выполнение, следует сохранить 

проект, т. е. выполнить команду Файл / Сохранить проект как. Появится 

диалоговое окно Сохранить файл как, в котором сначала сохраняется файл 

с формой проекта с расширением – .frm. Далее будет сохранен файл проекта 

с расширением – .vbp .  Теперь можно запустить проект на выполнение ко-

мандой Запуск / Старт или кнопкой F5. 
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Лабораторная работа 1 

ФОРМА И КОМПОНЕНТЫ 

Задание 

Создать приложение для вычисления высоты строки в миллиметрах, если 

высота строки по умолчанию задается в пунктах. 

Ход работы 

1. Запустить Visual Basic: 

Программы/ Стандартный.exe/ кнопка Открыть 

2.  На экране появятся новый проект и форма, которую будем заполнять 

нужными компонентами. 

3. Для создания приложения необходимо использовать следующие ком-

поненты: 

 Label1 – метка; 

 Label2 – метка; 

 Command1 – командная кнопка; 

 Command2 – командная кнопка; 

 Text1 – текстовое поле; 

 Text2 – текстовое поле. 

4. Для ввода данных – высоты в пунктах используем элемент Text1, 

элемент, в котором будет отражен результат (высота строки в милли-

метрах) – Text2. 

5. Для оформления надписей для обозначения текстовых окон Text1 и 

Text2 используются метки Label1 и Label2 соответственно. 

6. Для выполнения вычислений используем кнопку Command1 (Старт), 

для завершения работы – кнопку Command2 (Финиш) 

7. Теперь нужно все указанные выше компоненты перенести на форму. 

Для этого на панели стандартных элементов находим  значок нужного 

компонента, активизируем его и «переносим» на форму. Такие действия 

выполняем поочередно для каждого элемента, пока на форме не появят-

ся все шесть элементов. 

8. Далее изменяем свойства объектов с помощью окна Свойств. В рабо-

те следует использовать следующие свойства: 

 Label1    Caption = „Введите высоту строки в пунктах „ 

 Label2    Caption = „Высота строки в мм„ 

 Command1        Caption =  „старт„ 

 Command2        Caption = „финиш„ 

 Text1      Text = „  „      – пустая строка 

 Text2      Text = „  „      – пустая строка 

 Form1     Caption = „Лабораторная работа №1„ 
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9. После того, как форма готова, перейдем к созданию программного 

кода. Для этого два раза щелкнем по какому-нибудь объекту. Так как 

высоту строки в пунктах пользователь вводит в окно Text1, то она имеет 

тип строковый (String ), поэтому используем функцию Val( ) для пере-

вода в числовой тип. Для вывода значения в текстовое поле Text2 ис-

пользуется функция Round ( ), которая округляет количество знаков по-

сле запятой до двух. Для кнопки Command2, будет выполняться одно 

действие – закрыть приложение. 

10.  Программный код имеет вид: 

Private Sub Command1_Click( ) 

Rem  кнопка Старт 

Dim a, b As Single 

a=  Val(Text1.Text) 

b= A*0.352 

Text2.Text = Round( b, 2 ) 

End Sub 

       Private Sub Command2_Click( ) 

       Rem  кнопка Финиш 

          End 

       End Sub 

11.  Запускаем проект на выполнение командой Запуск / Старт или 

кнопкой F5. 

 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 

1. Длина отрезка задана в дюймах (1 дюйм = 2,54 см). Выразить значе-

ние длины в метрах, сантиметрах, миллиметрах. 

2. Угол задан в радианах. Перевести его величину в градусы с точно-

стью до секунд. 

3. Составить программу в Visual Basic, пересчитывающую длину из 

«морских миль» в «метры» (1 морская миля = 1,852м). 

4. Длина некоторого отрезка пути составляет 15 миль. Перевести длину 

в километры и метры (1 миля = 1,609 км) 

5. Вес задан в фунтах. Перевести его в килограммы (1 фунт = 409,5 г). 

6. Пересчитать скорость ветра из «метров с секунду» в «километры в 

час». 

7. Составить программу в Visual Basic, вычисляющую скорость 

(км/час), с которой бегун пробежал дистанцию. 

8. Составить программу в Visual Basic, пересчитывающую длину из 

«футов» в «метры» (1 фут = 0,3048 м). 

9. Составить программу в Visual Basic, пересчитывающую длину из 

«футов» в «дюймы» (1 фут = 12 дюймов). 
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10. Составить программу в Visual Basic, пересчитывающую длину из 

«ярдов» в «метры» (1 ярд = 0,9144 м). 

11. Составить программу в Visual Basic, пересчитывающую вес из «ун-

ций» в «граммы» (1 унция = 28,353495 г). 

12. Составить программу в Visual Basic, пересчитывающую вес из «ка-

ратов» в «граммы» (1 карт = 0,2 г). 

13. Составить программу в Visual Basic, пересчитывающую длину из 

«дюймов» в «сантиметры» (1 дюйм = 2,54 см). 

14. Составить программу в Visual Basic, пересчитывающую объем из 

«галлонов» в «литры» (1 галлон = 3,785 л ). 

15. Составить программу в Visual Basic, пересчитывающую вес из «гра-

нов» в «граммы» (1 гран = 0,068 г ). 

 

Лабораторная работа 2 

ТАБУЛИРОВАНИЕ ФУНЦИЙ 

Задание 

Составить программу для построения таблицы значений функции 

y = 
53ln

1.2sin

x

x
 при изменении х в интервале (0, 5) с шагом h = 0,5. 

Результат вычислений вывести в виде таблицы. 

Ход работы 

1. Запустить Visual Basic: 

Программы/ Стандартный.exe/ кнопка Открыть 

2. На экране появятся новый проект и форма, которую будем заполнять 

нужными компонентами. 

3. Для создания приложения необходимо использовать следующие ком-

поненты: 

 Label1            – метка; 

 Command1    – командная кнопка; 

 Command2    – командная кнопка. 

 

4. Для выполнения вычислений используем кнопку Command1 

(Старт), для завершения работы – кнопку Command2 (Финиш). 

5. Теперь нужно все указанные выше компоненты перенести на фор-

му. Для этого на панели стандартных элементов находим  значок нуж-

ного компонента, активизируем его и «переносим» на форму. Такие 

действия выполняем поочередно для каждого элемента, пока на форме 

не появятся все элементы. 

6. Далее изменяем свойства объектов с помощью окна Свойств. В ра-

боте следует использовать следующие свойства: 
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 Label1                Caption = „Группа, ФИО студента„ 

 Command1        Caption =  „старт„ 

 Command2        Caption = „финиш„ 

 Form1                Caption = „Лабораторная работа №2„  

После того, как форма готова, перейдем к созданию программного кода. 

Для этого два раза щелкнем по  какому-нибудь объекту.  

7. Программный код имеет вид: 

Private Sub Command1_Click ( ) 

Dim x0, xk, x, y, h As Single 

Dim I, n As Integer 

Rem Ввод данных в текстовое поле и преобразование их в числа х0, хк, h 

    x0 = Val(InputBox( “Ввести начальное значение х0”, “ Пример 2”)) 

    xk = Val(InputBox( “Ввести конечное значение хк”, “ Пример 2”)) 

    h = Val(InputBox( “Ввести h – шаг изменения х”, “ Пример 2”)) 

    x = x0 

Form1.Cls                   „ Очистка формы 

Print: Print ”       “; “ x0 = “; x0,  “ xk = ”; xk, “ h = ”; h 

Print: Print “        “; “ x”, “ y” : Print 

n = Int ((xk – x0) / h) 

Rem Определение количества данных, выводимых на форму 

For  i = 1 to n 

Y = (sin(x) + 2.1) / Log (abs(3*x + 5)) 

Print “        “; x, y 

x = x + h 

Next i 

End Sub 

        Private Sub Command2_Click ( ) 

End 

End Sub 

8. Запускаем проект на выполнение командой Запуск / Старт или кноп-

кой F5. После запуска программы следует нажать кнопку  «Старт», на 

экране по очереди откроются окна с заголовком «Пример 2». Пользова-

тель должен ввести в текстовом поле соответствующего окна значения: 

начальное значение х0, конечное значение хк, h – шаг изменения х. 

9. Для завершения программы необходимо нажать кнопку «Финиш» на 

форме. 
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ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 

 

 

Лабораторная работа 3 

ГРАФИКИ ФУНКЦИЙ 

Задание 

Составить программу для построения таблицы значений и графика 

функции у = 1,2sin(x) при изменении х в интервале (-10, 10) с шагом h = 

2,5. Результат вычислений вывести в виде таблицы  и графика. 

Ход работы 

1. Запустить Visual Basic: 

Программы/ Стандартный.exe/ кнопка Открыть 

2. На экране появятся новый проект и форма, которую будем заполнять 

нужными компонентами. 

3. Для создания приложения необходимо использовать следующие ком-

поненты: 

 Label1 – метка; 

 Command1  –  командная кнопка; 

 Command2  –  командная кнопка; 

 PictureBox1 – окно рисунка. 

4. Для построения графика используем кнопку Command1 (График), 

для выполнения вычислений – кнопку Command2 (Таблица). 

№ Функция y = f(x) а в h 

1 9,2Cos(x) – Sin(1,2 – x) -5 5 0,5 

2 Sin(x)Cos(x) + 2,5 -3 3 0,6 

3 Sin(2x) – Cos (1-x) -2 2 0,2 

4 10,8Sin(x
2
 – 1,5) -1 1 0,1 

5 Cos(3x + 2,1)+2,1 3,5 4,5 0,1 

6 Cos (7,24x) +Cos(2 x) 2,4 3,9 0,15 

7 Sin(1,26x) + 2,56 -2 2 0,4 

8 3,45Cos(x-2) + 4 1,4 2,4 0,2 

9 13,4Cos(9,7x)-2 1,6 2,6 0,1 

10 Sin(7x-3) + 1,3Cos(x) 2,3 3,7 0,2 

11 Cos(x
2
-3,8) + Cos(2+x) 3,5 4,7 0,1 

12 10,8Sin(3x)+ 5,4 -3 3 0,6 

13 2,3Cos(2x) + 1 -2,2 -1,2 0,2 

14 Cos(2x) + Sin(3x) -1 1 0,1 

15 Sin(2,1-x)-Cos(x) 4 5 0,1 
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5. Теперь нужно все указанные выше компоненты перенести на форму и 

уменьшить размеры формы  до допустимо возможных. Для этого на Па-

нели стандартных элементов находим  значок нужного компонента, ак-

тивизируем его и «переносим» на форму. Такие действия выполняем 

поочередно для каждого элемента, пока на форме не появятся все эле-

менты. 

6. Изменяем свойства объектов с помощью окна Свойств. В работе сле-

дует использовать следующие свойства: 

 Label1                Caption = „Группа, ФИО студента „ 

 Command1        Caption =  „График„ 

 Command2        Caption = „ Таблица„ 

 Form1                 Caption = „Лабораторная работа №3„  

После того, как форма готова, перейдем к созданию программного кода. 

Для этого два раза щелкнем по какому-нибудь объекту.  

7. Программный код имеет вид: 

Option Explicit 

Private Sub Command1_Click ( ) 

Dim x As Single 

Form1.Cls                   „ Очистка формы 

Picture1.Visible = True 

Picture1.DrawWidth = 1: Picture1.DrawStyle = 0 

Picture1.Scale (-12, 2)- (12, -2) 

Picture1.Line (-11, 0) – (11, 0) 

Picture1.Line (0, 1.5) – (0, -1.5) 

For x = -10 to 10 step 0.2 

   Picture1.DrawWidth = 4: Picture1.DrawStyle = 2 

Picture1.PSet (x, 1.2*sin(x)- x), RGB (0, 0, 256) 

Next x 

End Sub 

Private Sub Command2_Click ( ) 

Dim x As Single 

Form1.Cls                   „ Очистка формы 

Picture1.Visible = False 

Print: Print “      “, ” x “, “ Функция ”: Print 

For x = -10 to 10 step 2.5 

Print “    “, x, 1.2*sin(x) – x 

Next x 

End Sub 

8. Запускаем проект на выполнение командой Запуск / Старт или кноп-

кой F5. После запуска программы пользователь, поочередно нажимая 
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кнопки  «График» и «Таблица», получит соответственно в окне рисунка 

график функции или таблицу функции на форме. 

9. Для завершения выполнения программы необходимо нажать значок 

«Закрыть» на форме. 

 

Лабораторная работа 4 

РАБОТА С ОДНОМЕРНЫМИ МАССИВАМИ 

 

Задание 

Сформировать массив из десяти  чисел с помощью генератора случай-

ных чисел. Найти сумму элементов сформированного массива. Для 

формирования данных создать процедуру пользователя. 

 

Ход работы 

1. Запустить Visual Basic: 

Программы/ Стандартный.exe/ кнопка «Открыть» 

2.  На экране появятся новый проект и форма, которую будем заполнять 

нужными компонентами. 

3. Для создания приложения необходимо использовать следующие ком-

поненты: 

 Label1 – метка; 

 Label2 – метка; 

 Command1   –  командная кнопка; 

 Command2   –  командная кнопка; 

 Command3   –  командная кнопка; 

 Text1 - текстовое поле под результат; 

 Массив из случайных чисел будет размещен на форму. 

4. Теперь нужно все указанные выше компоненты перенести на форму. 

Для этого на панели стандартных элементов находим  значок нужного 

компонента, активизируем его и «переносим» на форму. Такие действия 

выполняем поочередно для каждого элемента, пока на форме не появят-

ся все элементы. 

5. Далее изменяем свойства объектов с помощью окна Свойств. В рабо-

те следует использовать следующие свойства: 

 Label1                 Caption = „Введите количество элементов массива„ 

 Label2                Caption = „Сумма элементов массива„ 

 Command1        Caption =  „Массив„ 

 Command2        Caption = „Вычислить„ 

 Command3        Caption = „Финиш„ 

 Text1                  Text = „  „   –  пустая строка для результата 
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 Form1                Caption = „Сортировка массива„  

После того, как форма готова, перейдем к созданию программного кода. 

Для этого два раза щелкнем по какому-нибудь объекту. Для формирова-

ния данных создадим процедуру пользователя. Массив генерируется 

случайно и выводится на форму, Text1 будет содержать результат. 

6.  Кнопка Command1 выводит массив на форму. Кнопка Command2 за-

пускает программу на вычисление.  Для кнопки Command3  будет вы-

полняться одно действие – закрыть приложение. 

7.  Программный код имеет следующий вид : 

Sub proga (A( ) As Single, N As Integer  ‘ Процедура пользователя 

Rem Заполнение массива 

Randomize timer 

Dim  I  As  Integer 

For I = 1 to N 

A( I ) = RND *100 

Next I 

End Sub 

Private Sub Command1_Click( )    ‘Кнопка «Массив»    

Rem Вывод массива на форму 

Dim A (10) As Single 

Print 

Print 

Print 

Proga A ( ), 10 

For  I = 1 to 10 

Print  “   “; Round (A ( I ), 3) 

Next I 

End Sub 

Private Sub Command2_Click( )       ‘Кнопка «Вычислить» 

Rem Вычисление суммы элементов массива  

Dim S As Single, A(10) As Single, I As Integer 

S = 0 

Proga A( ), 10 

For I = 1 to 10 

S = S + A( I ) 

Next I 

Text1.Text = S 

End Sub 

Private Sub Command3_Click( )       ‘Кнопка «Финиш» 

End 

End Sub 
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8. Запустите программу на выполнение клавишей F5 или командой Run 

/ Start. После запуска вводим в текстовое поле количество элементов 

массива и нажимаем последовательно на кнопку «Массив» – на форме 

появится информация о данных, на кнопку «Вычислить» – в текстовом 

поле появится число – сумма элементов массива, а кнопка «Финиш» за-

кроет приложение. 

9. Повторить все сначала, нажав кнопку «Старт» и изменив данные. 

10.  Для завершения программы нажать кнопку «Финиш» или выпол-

нить команду Run / End. 

 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 

1. В массиве А (N) выдать на печать элементы, стоящие на нечетных 

местах, и вычислить их произведение. 

2. В массиве С (N) найти сумму и количество элементов, кратных пяти. 

3. В массиве Т (N) вычислить произведение элементов, больших 15. 

4. В массиве Р (N) вычислить количество нечетных элементов и выдать 

их на печать. 

5. В массиве С (N) найти сумму элементов, кратных трем. 

6. В массиве С (N) найти количество отрицательных элементов. 

7. В массиве А (N) найти количество элементов, принадлежащих интер-

валу (20, 45). 

8. В массиве С (N) найти произведение элементов, меньше 10 . 

9. В массиве К (N) найти сумму элементов, которые при делении на 3 

дают остаток, равный 2. 

10. В массиве С (N) максимальный элемент и выдать его на печать. 

11. В массиве С (N) найти сумму элементов, принадлежащих интерва-

лу (2, 7). 

12. В массиве С (N)  найти их сумму элементов, некратных 2. 

13. Дано число Р. Если в массиве Х (N) есть хотя бы один элемент, 

равный Р, то найти сумму всех элементов, следующих за первым таким 

членом, в противном случае вывести на печать сообщение «Элементов, 

равных Р, нет». 

14. Дано число М. Если в массиве Х (N) есть хотя бы один элемент, 

равный М, то найти произведение всех элементов, предшествующих 

первому такому члену, в противном случае вывести на печать сообще-

ние «Элементов, равных М, нет». 

15. Дан  массив Х (N) и если есть хотя бы один отрицательный элемент 

в нем, то найти сумму всех элементов, следующих за первым таким 

элементом. 
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16. Дан  массив Х (N) и если есть хотя бы один отрицательный элемент в 

нем, то найти произведение всех элементов, предшествующих первому 

такому элементу. 

17. В массиве У (N) определить количество элементов, являющимися 

четными и отрицательными. 

18. В массиве У (N) определить количество элементов, являющимися 

нечетными и положительными. 

19. В массиве У (N) определить количество элементов, являющимися 

четными и принадлежащими интервалу (15, 45). 

20. В массиве У (N) определить количество и сумму элементов,  которые 

делятся на 5 и не делятся на 10. 

21. В массиве У (N) определить количество элементов, являющихся 

кратными 7 и отрицательными. 

22. В массиве У (N) определить количество элементов, являющихся 

кратными 3 и некратными 5. 

23. В массиве К (N) найти сумму максимального и минимального эле-

ментов. 

24. В массиве Х (n) найти  сумму элементов, стоящих перед максималь-

ным элементом массива. 

25. В массиве Х (n) найти  произведение элементов, стоящих перед ми-

нимальным элементом массива. 

26. В массиве Х (n) найти  количество элементов, кратных 5, но некрат-

ных 10. 

27. В массиве Х (n) найти  сумму и количество четных элементов. 

28. В массиве Х (n) найти  сумму элементов, стоящих перед максималь-

ным элементом массива. 

29. Верно ли, что максимальный элемент массива С(n), больше 25? 

30. Дан массив Х (n). Проверить, имеются ли в массиве два идущих под-

ряд нулевых элемента. Выдать сообщение. 

31. Дан массив Х (n). Найти  сумму элементов, стоящих за максималь-

ным элементом массива. 

 

Лабораторная работа 5 

ОБРАБОТКА ОДНОМЕРНЫХ МАССИВОВ 

(РАБОТА С ПРОСТЫМИ СПИСКАМИ) 

 

Задание  

Сформировать массив  с помощью генератора случайных чисел. Вывес-

ти элементы  массива в Список 1. Отсортировать элементы массива по 

возрастанию и вывести в Список 2 

Ход работы 
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1. Запустить Visual Basic: 

Программы/ Стандартный.exe/ кнопка «Открыть» 

2.  На экране появятся новый проект и форма, которую будем заполнять 

нужными компонентами. 

3. Для создания приложения необходимо использовать следующие ком-

поненты: 

 Label1 – метка; 

 Label2 – метка; 

 Command1  –  командная кнопка; 

 Command2  – командная кнопка; 

 List1 – список для исходного массива; 

 List2 – список  для отсортированного массива; 

 Массив из случайных чисел будет размещен на форму. 

4. Теперь нужно все указанные выше компоненты перенести на форму. 

Для этого на панели стандартных элементов находим  значок нужного 

компонента, активизируем его и «переносим» на форму. Такие действия 

выполняем поочередно для каждого элемента, пока на форме не появят-

ся все элементы. 

5. Далее изменяем свойства объектов с помощью окна Свойств. В ра-

боте следует использовать следующие свойства: 

 Label1               Caption = „Исходный массив„ 

 Label2               Caption = „Отсортированный массив„ 

 Command1       Caption =  „Старт„ 

 Command2       Caption = „Выход„ 

 Form1               Caption = „Простые списки„  

6. После того, как форма готова, перейдем к созданию программно-

го кода. Для этого два раза щелкнем по какому-нибудь объекту. Элементы 

массива добавляются программно с использованием метода Additem.  

7. Кнопка Command1 запускает программу на выполнение и выводит 

исходный  и отсортированный массивы на форму. Для кнопки 

Command2  будет выполняться одно действие – закрыть приложение. 

8. Программный код имеет следующий вид : 

Private Sub Command1_Click( )    ‘Кнопка «Старт»    

Rem Пузырьковая сортировка 

Dim A (10), X As Single, I As Integer, B(10) As Single 

Randomize Timer 

For  I = 1 to 10 

A (I) = RND*100 

B (I) =  Round (A ( I ), 2) 

List1.AddItem (B(I)) 
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Next I 

For I = 2 to 10 

J = 10 

Do While J > = I 

If A (j - 1) > A ( j ) then 

X = A(j – 1) : A( j -1 ) = A( j ) : A( j ) = X 

End if 

J = j – 1 

Loop 

Next I 

For I = 1 to 10 

B ( I ) = Round (A(I),2) 

List2.AddItem (B (I)) 

Next I 

End Sub 

Private Sub Command2_Click( )       „Кнопка «Выход» 

End 

End Sub 

9. Запустите программу на выполнение клавишей F5 или командой 

Run / Start. После запуска  на форме появятся иcходный и отсортиро-

ванный массивы, а кнопка «Финиш» закроет приложение. 

10. Повторить все сначала, нажав кнопку «Старт» и изменив данные. 

11.  Для завершения программы нажать кнопку «Финиш» или выпол-

нить команду Run / End. 

 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 

Задать массивы случайным образом, преобразовать их и выдать исход-

ный и полученный массивы на печать. 

1. В массиве С (N) все отрицательные элементы заменить на – 5. 

2. В массиве С (N) все отрицательные элементы заменить на 0,5, а все 

положительные – на 0,1, нули не трогать. 

3. В массиве К (N) заменить нулями элементы, которые при делении на 

3 дают остаток, равный 2. 

4. В массиве С (N) заменить все элементы, большие 10, числом 99 . 

5. Дан массив Х (n) . Все элементы, стоящих за максимальным элемен-

том массива, обнулить. 

6. Дан массив Х (n). Все элементы, стоящие перед минимальным эле-

ментом массива, умножить на 5. 

7. Дан массив Х (n). Все четные элементы разделить на 2, нечетные ум-

ножить на 3. 
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8. Дан массив В (n). Найти  максимальный элемент и все элементы до 

него заменить на 7. 

9. Дан массив А (n). Все элементы, стоящие перед минимальным эле-

ментом массива, умножить на 5. 

10. Дан массив С (n). Все нечетные элементы, заменить на 100. 

11. Дан массив У (n). Все элементы, большие 25, заменить на 99. 

12. Дан массив Т (n). Все отрицательные элементы заменить на -100. 

13. Дан массив Р (n). Все элементы, стоящие перед минимальным эле-

ментом, обнулить. 

14. Дан массив А (n). Все элементы, стоящие перед максимальным эле-

ментом, заменить на 8. 

15. Дан массив Х (n). Все элементы, стоящие после минимального эле-

мента, заменить на 55. 

 

Лабораторная работа 6 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВЕТВЛЕНИЙ 

(РАБОТА С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯМИ) 

 

Задание  

Составить программу, которая вычисляет сопротивление электрической 

цепи, состоящей из двух сопротивлений. Сопротивления могут быть со-

единены последовательно или параллельно. Если величина сопротивле-

ния цепи превышает 1000 Ом, то результат выводится в килоомах 

(кОм). Форма результата программы приведена.  

Ход работы 

1. Запустить Visual Basic: 

Программы/ Стандартный.exe/ кнопка «Открыть» 

2. На экране появятся новый проект и форма, которую будем заполнять 

нужными компонентами. 

3. Для создания приложения необходимо использовать следующие 

компоненты: 

 Label1 – метка; 

 Label2 – метка; 

 Label3 – метка; 

 Label4 – метка; 

 Command1 – командная кнопка; 

 Frame1  – рамка; 

 Option1 – переключатель; 

 Option2 – переключатель; 

 Text1     – текстовое поле; 
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 Text2   – текстовое поле. 

4. Теперь нужно все указанные выше компоненты перенести на форму.  

Причем прежде, чем перенести переключатели, входящие в группу «Тип 

соединения», необходимо сначала перенести на форму рамку. Далее, 

выбрав на панели очередной переключатель, нарисовать его внутри 

рамки.  

5. Затем изменяем свойства объектов с помощью окна Свойств. В рабо-

те следует использовать следующие свойства: 

 Label1 – Сaption = „Программа вычисляет сопротивление электри-

ческой цепи, состоящей их 2 резисторов„ 

 Label2 – Сaption = „Сопротивление R1(ом)„ 

 Label3 – Сaption = „Сопротивление R2(ом)„ 

 Label4 – Сaption = „Сопротивление цепи равно – „ 

 Command1  Caption = „Вычислить„ 

 Option1   – Caption = „Последовательное„; Value = True 

 Option2   – Caption = „Параллельное„; Value = True 

 Text1       – Text = „  „ – пустая строка 

 Text2       – Text = „  „ – пустая строка 

6. После того, как форма готова, перейдем к созданию программного 

кода. Для этого два раза щелкнем по  какому-нибудь объекту. Кнопка 

Command1 запускает программу на выполнение. Программный код име-

ет следующий вид: 

Private Sub Command1_Click( )    „Кнопка «Вычислить»   

Dim R1, R2 As Single        „значения сопротивлений R1 и R2 

Dim R As Single                  „сопротивление цепи 

R1 = Val (Text1.Text) 

R2 = Val (Text2.Text) 

If (R1 = 0) and (R2 = 0) Then 

   Label4.Caption = “ задайте величины сопротивлений” 

   Exit Sub 

End if 

If Option1. Value = True Then 

R = R1 + R2 

    Else  

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

End if 

Label4. Caption = “ Сопротивление цепи равно – “ 

If  R < 1000 Then 

Label4. Caption = Label4. Caption + format$(R) + ”Ом” 

Else 
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R = R / 1000 

Label4. Caption = Label4. Caption + format$(R) + ”kOм” 

End if 

End Sub 

Private Sub Option1_Click ( ) 

„очистка поля вывода от предыдущего вычисления 

Label4. Caption  =  ”  ” 

End Sub 

Private Sub Option2_Click ( ) 

 „очистка поля вывода от предыдущего вычисления 

Label4. Caption  =  ”  ” 

End Sub 

7. Запустите программу на выполнение клавишей F5 или командой 

Run / Start. На экране должна быть следующая форма: 

 

 
 

Задание 

Составить программу, вычисляющую силу тока, напряжение или сопро-

тивление электрической цепи, используя закон Ома. Форма результата 

программы должна иметь вид: 
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Лабораторная работа 7 

СОЗДАНИЕ МЕНЮ 

Задание  

Составить программу с использованием меню для построения таблицы 

значений а = х+4,3, в=ах+1,23 при х (0, 5) с шагом h = 0,5. 

Ход работы 

1. Запустить Visual Basic: Программы/ Стандартный.exe/ кнопка «От-

крыть» 

2. На экране появятся новый проект и форма, которую будем запол-

нять нужными компонентами. 

3. Для создания приложения необходимо использовать следующие 

компоненты: 

 Label1 – метка; 

 Label2 – метка; 

 Label3 – метка; 

 Label4 – метка; 

 Label5 – метка; 

 Text1   – текстовое поле; 

 Text2   – текстовое поле; 

 Text3  – текстовое поле; 

 List1   – простой список. 

4. Теперь нужно все указанные выше компоненты перенести на фор-

му. Для этого на панели стандартных элементов находим  значок нуж-

ного компонента, активизируем его и «переносим» на форму. Такие 

действия выполняем поочередно для каждого элемента, пока на форме 

не появятся все элементы.  

5. Затем изменяем свойства объектов с помощью окна Свойств. В ра-

боте следует использовать следующие свойства: 
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 Label1 – Сaption = „Функция„ 

 Label2 – Сaption = „Вычисляемая функция„ 

 Label3 – Сaption = „Левая граница„ 

 Label4 – Сaption = „Правая граница„ 

 Label5 – Сaption = „Шаг„ 

 Text1  –  Text = 0 

 Text2  –  Text =  4 

 Text3  –  Text =  0.5 

 Form1  – Сaption = „Создание меню„ 

 List1  –  List = „  „    

6. Для создания меню нужно активизировать форму, на которой долж-

но быть меню, и выполнить команды  

Проект / Инструменты/ Редактор меню. 

В результате на экране появится диалоговое окно Редактор меню, в ко-

тором нужно заполнить текстовые поля, например, название – это на-

звание команды в меню. В меню должно быть две команды: Выполнить  

и Выход. Если выбрана команда Выполнить, то выпадает подменю с 

командами:  

 Вычислить функцию. 

 Очистить окно вывода. 

 Изменить интервал. 

7.  В соответствии с используемыми командами меню необходимо акти-

визировать событие Click для следующих команд меню: 

 Func  – Вычислить функцию; 

 Ism_int – Изменить интервал; 

 Cls_List – Очистить окно вывода; 

 End  – Выход. 

8.  После того, как форма готова, перейдем к созданию программного 

кода. Для этого два раза щелкнем по  какому-нибудь объекту. Кнопка 

Command1 запускает программу на выполнение. Программный код име-

ет следующий вид : 

Private Sub func_Click( )    „Вычисление функции   

Dim x0,xk, x, a, b, a1, b1, h  As Single 

Dim  i, n As Integer 

x0 = Text1.Text 

xk = Text2.Text 

h = Text3.Text 

n = Int ((xk – x0) / h) 

List1.AddItem  “        a           b        “ 

For  i = 1 to n 
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a = x + 4.4 : b = a*x + 1.23 

a1 = Format (a, “###.## “) 

b1 = Format (b, “####.##”) 

List1.AddItem “         “ & CStr(a1) &  “    “  & CStr(b1) 

x = x + h 

Next i 

End Sub 

Private Sub ism_int_Click( )     

Rem Изменить интервал – очистить текстовые окна ввода 

Text1.Text = Clear 

Text2.Text = Clear 

Text3.Text = Clear 

End Sub 

Private Sub Cls_Lisr_Click( )     

Rem Очистить список 

List1.Clear 

end Sub   

Private Sub ens_Click( )     

Rem Закрыть приложение 

End 

End Sub 

9.  Запустить программу на выполнение клавишей F5 или командой Run 

/ Start. На экране появится форма, на которой можно запускать команды 

меню. Для завершения выполнения программы выполняется команда 

«Выход».  

 

Задание 

Модифицируйте программу, предусмотрев возможность табулирования 

функции и ее производной, вставив в меню дополнительный пункт Вы-

числение производной. 
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