
Тема: Конструкция ветвления. Вложенное ветвление 
 
В каждое ветви конструкции ветвления можно использовать другое ветвление. В 
этом случае мы получим вложенное ветвление. 
 

Пример 1. Даны два целых числа. Сравнить их. 
Решение: 

Пусть a и b – данны е ц елые числа. Тогда возм ожны 3 сл учая:  

 Числ а равны  (a= b).  

 Первое числ о м еньше второго ( a<b).  

Program Ex1; 
Var a, b : longint; 
Begin 

Writeln(‘Введи два целых числа’); 
Readln(a,b); 
If a=b Then Writeln(‘a=b’) 

Else If a>b Then Writeln(‘a>b’) 
Else Writeln(‘a<b’); 

End. 
 

Пример 2. Даны три неравных целых числа a, b и c. 
Вывести на экран значение большего из них. 
Решение: 
Пусть а, b и c – данные целые числа. Так как числа неравные, то возможны 3 
случая: 

 Число a наибольшее – тогда a>b и a>c. 

 Число b наибольшее – тогда b>a и b>c. 

 Число c наибольшее – тогда c>a и c>b. 
Алгоритм: Программа: 

Вводим а, b и c 
Если a>b То  

Если a>c То m:=a 
Иначе m:=c 

Конец если 
Иначе 

Если b>c То m:=b  
Иначе m:=c 

Конец если 
Конец если 
Выводим M 

Program Ex2; 
Var a, b, c, m: Integer; 
Begin 

Writeln (‘Введите три целых числа’); 
Readln (a, b, c); 
If a>b Then 

If a>c Then m:=a 
Else m:=c 

Else 
If b>c Then m:=b 

Else m:=c; 
Writeln (‘m=’, m); 

End. 
Домашнее задание: Что изменится, если из условия задачи убрать слово 
«неравных»? 



Пример 3. Составить программу для решения 
линейного уравнения ax=b, где a и b – числовые 
коэффициенты, x – искомая переменная. 
Решение: 
Для решения задачи надо рассмотреть несколько случаев: 

1) a=0 и b=0 – тогда ответ – «х – любое число»; 
2) a=0 и b≠0 – тогда такого значения х не существует, то есть ответ – 

«Решений нет»; 
3) a≠0 и b – любое значение – чтобы найти значение х надо выразить его: 

a
b

x , поэтому ответ – надо вывести результат вычисления 
a
b

. 

 

Program Ex3; 
Var a, b: real; 
Begin 

Writeln (‘Введите два числа a и b’); 
Readln (a, b); 
If (a=0) And (b=0) Then Writeln(‘х – любое число’) 

Else If (a=0) And (b<>0) Then Writeln(‘Решений нет’) 
Else Writeln (‘x=’, b/a); 

End. 
 

Задание: 
 

1. Изменить решение в примере 2. 
2. Даны 3 целых числа. Вывести номер наименьшего из них. Если 

таких значений несколько, то вывести номера всех. 
3. Даны координаты точки А(х, у). Определить, где она 

расположена: в начале координат, на какой-либо из осей или в 
какой четверти лежит точка. 


