
Конструкция ветвления. Операторные 
скобки 

Вопросы для повторения: 
1.  Что такое сложное условие? 
2.  Для чего необходимы круглые скобки в условиях? 
3.  Какие союзы можно использовать в сложных 

условиях? 
4. Для чего необходимы дополнительные скобки в 

сложных условиях? 
 

Проверочная работа: 
1)  Запишите условие для данного выражения: 

«Целое число х делится на 3 и на 13» 
2)  Записать команду: 

Если целое число а делится на 3 и не делится на 5, 
то вывести «Привет», иначе вывести «До 
свидания» 

3)  Записать команду: 
Если два числа х и у четные, то увеличить х на 3, 
иначе увеличить у на 3. 

4)  Приведите пример значения числа х, для которого 
условие будет истинным: 
((x mod 5=0) or (x mod 7=0)) and (x mod 13<>0) 

5)  (на оценку 5) – прочитайте «по-русски» условие 
задания 4 и запишите его на русском языке. 



Пара служебных слов Begin-End составляют 
операторные скобки. Используются тогда, когда 
необходимо выполнять серию команд. 
Общий вид: 

if  условие 
then begin 

… 
end 

else begin 
   … 

end; 
Пример 1.  

Даны два целых числа. Если оба они одной 
четности, то увеличить первое в 2 раза, а второе в 3 
раза. Если они разной четности, то первое возвести 
в квадрат, а второе уменьшить на 20. 
Program ex1; 
Var x, y : longint; 
Begin 

Writeln(‘введи два целых числа’); Readln(x,y); 
If (x+y) mod 2=0 then 

begin   x:=x*2; 
y:=y*3; 

end 
else 

begin  x:=x*x; 
y:=y-20; 

end; 
writeln(‘x=’, x, ‘    y=’, y ); 

End. 

Операторные скобки 



Пример 2. 
Даны два целых числа. Если они заканчиваются на 
одну цифру, то найти их сумму, разность и 
произведение. Если на разные цифры, то найти 
целую часть и остаток от деления первого числа на 
второе. 

… 
If  x mod 10= y mod 10 then 
begin 

writeln(‘сумма=’, x+y); 
writeln(‘разность=’, x-y); 
writeln(‘произведение=’, x*y); 

end 
else 
begin 

writeln(‘целая часть=’, x div y); 
writeln(‘остаток от деления=’, x mod y); 

end; 

 
Задание: 

1.  Даны три целых числа. Если среди них есть 
четное число, то все числа увеличить в 10 раз, 
иначе – вывести фразы в двух строчках: «Привет 
ВСЕМ!!», «ЗИМА!!!» 

2.  Даны два целых числа. Если они заканчиваются 
на одну цифру, то вывести свою фамилию, имя и 
отчество в разных строчках. В противном случае 
– вывести в двух строчка фразы: «С Новым 
годом!» и «Хочу Зиму!! Хочу снега!!» 



Проверочная работа (2 вариант): 
1)  Запишите условие для данного выражения: 

«Целое число х делится на 5 и не делится на 7» 
2)  Записать команду: 

Если целое число а делится на 5 или 7, то вывести 
свое имя, иначе вывести свою фамилию 

3)  Записать команду: 
Если два числа х и у нечетные, то увеличить х на 2, 
иначе увеличить у на 2. 

4)  Приведите пример значения числа х, для которого 
условие будет истинным: 
((x mod 5<>0) or (x mod 7<>0)) and (x mod 13=0) 

5)  (на оценку 5) – прочитайте «по-русски» условие 
задания 4 и запишите его на русском языке. 

 


