
Тема урока: Конструкция ветвления. 
Сложное условие 

Вопросы для повторения: 
1. Для чего используется конструкция ветвления (условный 

оператор)? 
2. Что такое условие? «Дважды два» – это условие? Почему? 
3. Что можно использовать как условие? 
4. Какие бывают сравнения и в чем отличие от сравнений в 

математике? 
 

Если условие состоит из нескольких простых сравнений связанных 
союзами и/или, то получим сложное условие. 

и – and (оба условия должны выполняться одновременно) 
или – or (должно выполняться хотя бы одно из двух условий) 
не - not (меняет значение условия на противоположное) 

Пример 1. 
Дано целое число. Если оно двузначное, то удвоить его 
значение, иначе – заменить его на нуль. 

Решение: Если число двузначное, то оно больше или равно 10 и 
меньше или рано 99 (10≤х≤99). 
Такое двойное неравенство необходимо записать двумя простыми 
условиями и поставить между ними союз и (х≥10 и х≤99), так как оба 
простых условия должны выполняться одновременно. 

ввод х 

if (x>=10) and (x<=99) then x:=2*x 
else x:=0; 

вывод х 

Правило! Каждое простое условие записывается в круглых скобках. 



Пример 2. 
Дано целое число. Если оно делится на 2 и на 13 или 17, то вывести 
«С Новым годом!», иначе вывести «Учись, студент!». 
Решение: 
Есть ли разница между двумя вычислениями?  

4*3+2 
4*(3+2) 

Скобки задают порядок выполнения действий. 
В этой задаче необходимо проверить, что число делиться 
обязательно на 2 и хотя бы на одно из чисел 13 или 17. Поэтому 
появятся дополнительные скобки. 

ввод х 

if (x mod 2=0) and ((x mod 13 = 0) or (x mod 17=0)) 
then writeln(‘С Новым годом!’) 
else writeln(‘Учись, студент!’); 

 
Задание: 

1. Дано целое число. Если оно заканчивается на 1 или 4, то 
вывести «Хо-Хо-Хо», иначе вывести «Хи-Хи-Хи». 

2. Дано целое число. Если оно трехзначное или пятизначное, то 
заменить его на 1, иначе заменить его на -1. 



Для задания 1. 
Program Ex1; 
Var q : integer; 
Begin 

Writeln(‘введите целое число’); 
Readln(q); 
If (q mod 10=1) or (q mod 10=4)  

then writeln(‘хо-хо-хо’) 
else writeln(‘хи-хи-хи’); 

End. 


