Условные операторы
Блок схема разветвляющегося алгоритма
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Разветвляющийся алгоритм применяется,
когда в зависимости от условия необходимо
выполнить либо одно, либо другое действие. Эти
действия могут быть составным оператором. При
словесном способе описания разветвления,
последовательность такова:
1.Если выполняется условие, то выполняется
оператор1
2. Если условие не выполняется, то выполняется
оператор2.
В TP имеются два условных оператора: if и case
Условный оператор if

Формат записи: 1 вариант: if <условие> then <оператор1> else <оператор2>
{ если <условие> то <оператор1> иначе <оператор2>}
2 вариант: if <условие> then <оператор1>
{ если <условие> то <оператор1>}
Принцип действия: сначала проверяется или вычисляется условие. В результате получается значение
булевского типа. Если значение условия True (Истина), то выполняется <оператор1> (стоящий после
then); если значение условия False (Ложь) – выполняется <оператор2> (стоящий после else).
Задача.
Задано число х. Вычислить S.
1, x  5
S  
0, x  5

В качестве <оператора1> и <оператора2 > могут использоваться и составные операторы. Тогда
необходимо их объединять с помощью операторных скобок (begin и end).
Пример: Вывести на экран большее из двух данных чисел.
Program Example_2;
Var x, y : integer;
Begin
Writeln('введите 2 числа');
Readln(x,y); {вводим два целых числа через пробел}
If x>y Then Writeln(x) {если (If)x больше y, то (Then) выводим x,}
Else Writeln(y); {иначе (Else)выводим y}
Readln;
End.
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Введем два числа 5 и 7 - значение переменной x равно 5, а значение переменной y - 7 (x=5, y=7).
Условие x>y не выполняется, так как 5 не больше 7, - работает оператор, стоящий после else, то есть
writeln(y), а следовательно, на экране появится 7.
Примечание. Обратите внимание перед служебным словом else разделитель точка с запятой не
ставится.
Ветвь Else может отсутствовать, если в случае невыполнения условия ничего делать не надо. Например,
если значение переменной x меньше 0, то поменять его на противоположное. В программе такой
условный оператор выглядит следующим образом:
If x<0 Then x:= -x;
В первом случае условный оператор называется полным, а во втором - неполным.
Пример: Написать программу, проверяющую, принадлежит ли число, введенное с клавиатуры,
интервалу (0,5).
Решение
Обозначим: x - число, вводимое с клавиатуры пользователем (это переменная целого типа).
Принадлежность числа x интервалу (0,5) определяется следующей системой неравенств:
X принадлежит заданному интервалу лишь в том случае, если одновременно выполняются оба условия:
Program Example_3;
Var x : Integer;
Begin
Writeln('Введите число x');
Readln(x);
If (x>0) And (x<5) Then Writeln(x,' принадлежит интервалу(0,5)')
Else Writeln(x,' не принадлежит интервалу');
End.
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Оператор выбора case
Оператор case позволяет сделать выбор из произвольного числа имеющихся вариантов. Оператор
состоит из выражения-селектора (selection – выбор альтернативы), относительно которого выбирается
вариант, и списка параметров, каждому из которых константа или список констант.
Формат записи: case <выражение-селектор>of
<константа1>: <оператор1>;
<константа2>: <оператор2>;
…………………………
<константаN>: <операторN>;
else <оператор>;
end.

Список констант состоит из произвольного количества значений или диапазона. Границы диапазона
записываются следующим образом: a..b, где a – начальное значение диапазона, b – конечное значение.
Тип констант обязательно должен совпадать с типом <выражения>. <операторы>, идущие после
констант могут быть составными операторами.
Формат записи: case <выражение-селектор>of
<константа1>:
begin
<оператор1>;
<оператор2>;
……………..
<операторM>;
end;
…………………………
<константаN>: <операторN>;
else <оператор>;
end.

Задача.

Вычислить

 x  1, a  1
 x  2, a  5


S   x  3, a  7
 x  10, a  11


 x, a  1, a  5, a  7, a  11

Program solution;
var a:integer; x,s:real;
begin
writeln(‘Введите x’);
readln (x);
writeln(‘Введите a’);
readln (a);
case a of
1: s:=x+1;
5: s:=x+2;
7: s:=x+3;
11: s:=x+10;
else s:=x;
end;
writeln(‘s =’,s);
end.
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