
Даны переменные: 
Строки – s1 и s2 
Целые числа – d1 и d2 

 
1. Описать две строки, первую на 50 символов, вторую – на 75 

символов. 
2. Дать значение первой строке – «Меня зовут … .» (вместо 

многоточия ваше имя, полное или неполное, можно имя и 
отчество), второй – «Сегодня … погода.» (вместо многоточия – 
ваше прилагательное). 

3. Написать команду определения длины d1 первой строки. 
4. Определить длину d2 второй строки. 
5. Написать команду – вторую (по номеру) букву в первой строке 

заменить на букву ‘и’. 
6. Написать команду – вторую (по счету) букву ‘е’ во второй строке 

заменить на букву ‘я’. Если такой буквы нет, то изменить на 
букву ‘я’ последнюю букву. 

7. Написать команду удаления второго слова первой строки. 
8. Написать команду вставки после второй (по счету) буквы ‘о’ 

сочетания ‘***’ во второй строке. 
9. Выпишите первую строку после изменений. 
10. Выпишите вторую строку после изменений. 



Даны переменные: 
Строки – s1 и s2 
Целые числа – d1 и d2 

 
1. Описать две строки, первую на 50 символов, вторую – на 75 

символов. 
Ответ: 
Var s1: string [50]; 
 S2:string [75]; 

2. Дать значение первой строке – «Меня зовут … .» (вместо 
многоточия ваше имя, полное или неполное, можно имя и 
отчество), второй – «Сегодня … погода.» (вместо многоточия – 
ваше прилагательное). 
Ответ: 
s1:=’Меня зовут Дарина.’; 
s2:=’Сегодня морозная погода.’; 

3. Написать команду определения длины d1 первой строки. 
Ответ: 
d1:=length(s1); 

4. Определить длину d2 второй строки. 
Ответ: определить – подсчитать количество букв второй строки 
d2=24 

5. Написать команду – вторую (по номеру) букву в первой строке 
заменить на букву ‘и’. 
Ответ: 
s1[2]:=’и’; 

6. Написать команду – вторую (по счету) букву ‘е’ во второй строке 
заменить на букву ‘я’. Если такой буквы нет, то изменить 
последнюю букву. 
Ответ: во второй строке второй буквы ‘е’ нет, поэтому надо 
заменить последнюю букву (под номером 23) 
s2[23]:=’я’; 

7. Написать команду удаления второго слова первой строки. 
Ответ: 
Delete(s1, 6, 5); или Delete(s1, 6, 6); 



8. Написать команду вставки после второй (по счету) буквы ‘о’ 
сочетания ‘***’ во второй строке. 
Ответ: вторая буква ‘о’ стоит на 10 месте 
Insert(‘***’, s2, 11); 

9. Выпишите первую строку после изменений. 
Ответ: 
s1:=’Миня Дарина.’; 

10. Выпишите вторую строку после изменений. 
Ответ: 
s2:=’Сегодня мо***розная погодя.’; 

 
 
Задачи 
Дана строка (ввод с клавиатуры).  Изменять надо строчные латинские 
буквы. 

1. Проверить и исправить написание «жи» и «ши». 
2. Все сочетания «мам» заменить на «папочка». 



1. Описать первую строчку на 50 символов. 
2. Описать вторую строчку на 75 символов. 
3. Дать значение первой строке – «Меня зовут … .» (вместо 

многоточия ваше имя, полное или неполное, можно имя и 
отчество) 

4. Дать значение второй строке – «Сегодня … погода.» (вместо 
многоточия – ваше прилагательное). 

5. Написать команду определения длины первой строки. 
6. Определить длину второй строки. 
7. Написать команду – вторую букву в первой строке заменить на 

букву ‘и’. 
8. Написать команду – вторую букву во второй строке заменить на 

букву ‘я’. 
9. Выпишите значения первой и второй строк после изменений. 
 
Задачи 

Дана строка (ввод с клавиатуры).  
1. Заменить все буквы ‘s’ на ‘Z’. 
2. Если буква идет ‘Y’ перед буквой ‘t’, то заменить ее на ‘W’. 

 
 



1. Описать первую строчку на 50 символов. 
2. Описать вторую строчку на 75 символов. 
3. Дать значение первой строке – «Меня зовут … .» (вместо 

многоточия ваше имя, полное или неполное, можно имя и 
отчество) 

4. Дать значение второй строке – «Сегодня … погода.» (вместо 
многоточия – ваше прилагательное). 

5. Написать команду определения длины первой строки. 
6. Определить длину второй строки. 
7. Написать команду – вторую букву в первой строке заменить на 

букву ‘и’. 
8. Написать команду – вторую букву во второй строке заменить на 

букву ‘я’. 
9. Выпишите значения первой и второй строк после изменений. 
 
Задачи 

Дана строка (ввод с клавиатуры).  
1. Заменить все буквы ‘f’ на ‘R’. 
2. Если буква ‘Е’ идет после буквы ‘А’, то заменить ее на ‘W’. 



1. Описать первую строчку на 150 символов. 
2. Описать вторую строчку на 715 символов. 
3. Дать значение первой строке – «Мою маму зовут … .» (вместо 

многоточия имя вашей мамы, полное или неполное, можно 
имя и отчество) 

4. Дать значение второй строке – «Сегодня … уроки.» (вместо 
многоточия – ваше прилагательное). 

5. Определить длину первой строки. 
6. Написать команду определения длины второй строки. 
7. Написать команду – вторую по счету букву ‘о’ в первой строке 

заменить на букву ‘и’. 
8. Написать команду – пятую букву во второй строке заменить на 

букву ‘я’. 
9. Выпишите значения первой и второй строк после изменений. 

 
1. Описать первую строчку на 150 символов. 
2. Описать вторую строчку на 715 символов. 
3. Дать значение первой строке – «Мою маму зовут … .» (вместо 

многоточия имя вашей мамы, полное или неполное, можно 
имя и отчество) 

4. Дать значение второй строке – «Сегодня … уроки.» (вместо 
многоточия – ваше прилагательное). 

5. Определить длину первой строки. 
6. Написать команду определения длины второй строки. 
7. Написать команду – вторую по счету букву ‘о’ в первой строке 

заменить на букву ‘и’. 
8. Написать команду – пятую букву во второй строке заменить на 

букву ‘я’. 
9. Выпишите значения первой и второй строк после изменений. 

 
 

 
 


