
Множества. 

 Множественный тип данных. 
 

Множество – это набор однотипных элементов.  

1.  В классическом паскале: Всего не более 256 

элементов. 

2.  Элементы перечисляются через запятую в 

квадратных скобках.  

3.  Все элементы разные. 

 

Примеры множеств: 

[ ]  - пустое множество 

[0, 2, 4, 6, 8] – множество четных цифр 

[2..6]=[2, 3, 4, 5, 6] – множество цифр от 2 до 6 

[10..15, 20..25] 

[10..15, 13..18]=[10..18] 

[‘a’..’z’] – множество строчных латинских букв 

[‘a’..’z’, ‘A’..’Z’] – множество всех латинских букв 

[‘a’, ‘e’, ‘u’, ‘i’, ‘o’, ‘y’] – множество гласных латинских 

букв 

 

Описание множеств: 

Var  x: set of byte; 

y: set of char; 

m1, m2: set of 1..200; описание двух множеств (считаем, 

что элементами множеств могут быть целые числа от 1 до 200) 

m3: set of 1000..9999; 



Операции над множествами: 

1. Объединение: 

m1:=[10..15]; 

m2:=[2, 6, 14, 24]; 

m3:=m1+m2;   m3=[2, 6, 10..15, 24] 

 

2. Пересечение: 

m1:=[10..15]; 

m2:=[2, 6, 14, 24]; 

m3:=m1*m2;   m3=[14] 

 

3. Вычитание: 

m1:=[10..15]; 

m2:=[2, 6, 14, 24]; 

m3:=m1-m2;   m3=[10..13, 15] 

 

4. Включение 

Пусть: х – натуральное число, m1 – множество 

натуральных чисел 

x in m1 – результат TRUE или FALSE (проверяем, 

есть ли значение переменной х среди значений 

множества m1), используется в условиях. 

Примеры: 

 writeln(x in m1); 

 if x in m1 then … 

 вводим строку s 

d:=length(s); 

for i:=1 to d do 

if s[i] in [’a’, ’i’, ’o’, ’e’, ‘u’, ‘y’] then … 

 if not (x in m1) then … 



1. Дано множество некоторых целых чисел от 0 до 100. 

Вывести элементы этого множества на экран. 

Var x: byte; 

  m: set of  0..100; 

Begin 

m:=[5, 27, 15..22, 34, 65..70, 47]; 

for x:=0 to 100 do 

if x in m then write(x, ‘ ‘); 

End. 

 

2. Вывести все цифры натурального числа, которые 

встречаются в его записи (вывести по одному разу). 

Var x: uint64; 

  m: set of 0..9; 

a: byte; 

Begin 

 Writeln(‘Введи натуральное число’);   

Readln(x); 

 m:=[ ]; 

 while x< >0 do 

 begin 

  a:= x mod 10; 

m:=m+ [a]; 

  x:=x div 10; 

 end;   

 for x:=0 to 9 do 

  if x in m then write(x:2); 

End. 



Задания: 

1. Найти четные цифры натурального числа.  

If ((x mod 10) mod 2=0) then m:=m+ [x mod 10]; 

2. Даны два натуральных числа. Найти разные цифры 

двух натуральных чисел. 

3. Даны два натуральных числа. Найти общие цифры 

двух натуральных чисел. 

 
 


