
Урок 5.  Работа с символьными переменными 
 

Часто при программировании надо решать не только вычислительные задачи, но и 

обрабатывать текстовую информацию. Например,  требуется найти слово или часть его, 

сформировать из нескольких отдельных слов предложение или узнать длину текста. Для 

этого используют символьные  и литерные величины.   

Символьные величины при написании программ уже встречались ранее  для 

ввода или вывода соответствующих значений. Однако с символьными величинами можно 

производить много полезных и интересных действий.  

Разберем некоторые операции, которые можно производить с символьными 

данными. 

Первая операция похожа на самое простое арифметическое действие – сложение и 

обозначается знаком « + ». Это операция сцепление. В результате сцепления к 

символьной величине, находящейся слева от знака « + », будет присоединена символьная 

величина, находящаяся справа от этого знака. Результат такого действия может быть 

присвоен только величине типа лит, которую нужно задать в разделе описания 

переменных.  

Например, в результате действия следующего фрагмента программы, в которой все 

величины имеют тип  литерный. 

 

x := пар 

y := воз 

z := x + о + y 

вывод Z 

величина Z получит значение „паровоз‟ и соответствующее слово появится на экране. 

 

Разберем пример 

 
алг   

нач лит x,y,  z Раздел описания переменных, x,y,z имеют литерный тип данных 

  x := план Присвоение переменной x значения 

  y := выполнен” Присвоение переменной y значения 

  z: = x + не + y Выполнение операции сцепления 

  вывод z Вывод значения литерной переменной z 

кон Конец алгоритма 

 

В результате работы алгоритма переменная величина z получит значение план не 

выполнен и соответствующее словосочетание появится на экране. 

 

С помощью другой операции, операции сравнения  = , можно определить 

тождественность двух символьных величин. 

То есть,  условие в  команде если верно при абсолютном совпадении двух 

символьных величин. Если же они хоть в одном знаке будут отличаться, то, значит 

равенство не выполняется. 

 

Часто для написания программ  с символьными значениями надо определять длину 

величины, то есть количество символов в ней. Для этой цели в языке КуМир имеется 

функция длин 

 

 

 



 

 

 

Разберем пример 

 
алг  Начало алгоритма 

нач лит x, цел n, k Описание переменных 

    x: = информатика     Присваивание значения величине x 

    n: = длин (x) Определение длины символьной строки n 

     k: = длин (программа работает) Определение длины символьной строки k  

кон Конец алгоритма 

 

переменная n получит значение 11, а k будет равна 18 (не забудьте, что пробел тоже 

полноправный символ).  

Обратите внимание, что аргументом функции длин может быть только 

символьная величина, а результатом – число. 

 

Иногда приходится выделять фрагменты из символьной строки и работать с одним 

или с группой знаков. Для этого существует специальная конструкция вырезка. 

Общий вид вырезки из символьной переменной А таков: 

 А [с какогo: по какой], где  

 

с какого – номер символа, с которого начинается вырезка 

 

по какой символ – номер символа, которым заканчивается вырезка 

 

Эта конструкция  может использоваться для вырезки части текста символьной 

строки или ее замены 

Предположим A=ИНФОРМАТИКА 

В:= А[2:6]  - данная запись предполагает, что в символьную переменную B, 

переписываются из символьной переменной  A символы со 2 по 6 включительно. И ее 

значение будет равно «ФОРМА» 

 

A[8:11]  := ЦИЯ – данная запись оператора заменяет с 8 по 11 символы в 

символьной строке А. После этой операции символьная переменная A  будет иметь 

значение равное слову “ИНФОРМАЦИЯ” 

 

Разберем пример. 

 

Сколько раз встречается буква «а» во введенной с клавиатуры строке? 

 

Для того чтобы сосчитать количество букв “а”, надо из строки x поочередно  

выделять по одной букве в переменную y, сравнивать с образцом и в случае совпадения, 

увеличивать переменную - счетчик  k на единицу (k := k + 1). Чтобы проверить всю строку 

нужно сначала определить ее длину l.  Переменные x и y должны быть описаны как 

строковые (тип лит), а k и l – как целые (цел). 

 

Напишем программу и блок-схему. 

 

  



Программа 

 

Пояснения 

 

алг определение длины строки заголовок программы 

нач цел i, k, l, лит x, y раздел описания переменных 

   ввод ”Введите строку символов”  ввод символьной строки 

   ввод x  

      l := длин (x) определение длины строки 

     k:=0 обнуление счетчика 

  для i от   1 до l   Начало цикла 

         y := x[ i: i[ выделение одной  буквы из строки на позиции номер i 

           если  y=a  определение: является ли выделенная буква буквой «а» 

         то k:= k + 1 увеличение значения счетчика на 1 в случае 

выполненного условия 

            все 

  кц 

 

Конец цикла 

   вывод нс, k= , k Вывод количества букв «а» в строке 

кон Конец программы 

 

  

Блок схема будет выглядеть так  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

начало 

i := 1, l 

y = a? 

k := 0 

l := длин(x) 

y := x(i, i) 

да 

нет 

k :=k + 1 

i := i + 1 

Вывод k 

конец 

Ввод x 



Поскольку выделение одного символа встречается довольно часто, в КуМире 

разрешено вместо А[i:i] писать просто A[i] 

 
 

 Выполните задания 
 
Составьте программы и блок-схемы для следующих задач. 

1. С клавиатуры вводятся 4 слова. Определите, какое из них максимальной длины. 

2. Сформируйте из введенных слов предложение и выведите его на экран. 

3. Сконструируйте сложные слова из введенных корней: пар, ход, воз, лет, вод. 

(Используйте соединительную гласную «о».) 

4.  Определите, сколько раз встречается во введенной строке слог «ба». (Для 

проверки работы программы можете использовать такой пример: баран упал на 

барабан – слог «ба» встречается 3 раза). 

5. Замените все пробелы во введенном с клавиатуры предложении на знаки 

подчеркивания. 

 
 


