
Вабищевич С.В. Основы программирования _2 

1. Множества
Множества – структурированный тип данных, представляющий неупорядоченный набор 

данных одного и того же типа. Элементами множества могут  быть данные любого скалярного 
типа, кроме вещественного. Этот тип называется базовым. Элементы множества могут задаваться 
или перечислением, или диапазоном. Область значений типа множества - это набор всевозможных 
подмножеств,  составленных из  элементов данного типа,  включая  пустое  подмножество и само 
множество.

Для описания множества используются:
1) квадратные скобки. Заключение элемента в квадратные скобки можно рассматривать как 

операцию образования множественного значения: 3 – просто число целого типа, а [3] – элемент 
множества. 

2) сочетание служебных слов set of, например, 
type x:=set of (1,2,3); 
var a: set of 'a'..'z';. 
Примеры множеств:
[] – пустое множество; 
[1,2,6,8] – множество заданных целых чисел;
[2,в] –  множество  состоящее  из  целого  числа  2  и  текущего  значения  целочисленной 

переменной в (при в=2 множество состоит из одного элемента); 
['a','b','c'] – множество заданных був; 
['a',...'z'] – множество всех малых латинских букв;
[10..99] –- множество двузначных чисел. 
Если в диапазоне  с..х, используемом для задания множественной константы,  с=х, то этот 

диапазон допускает только один элемент с. Если с>х, то этот диапазон не поставляет в множество 
ни одного элемента: 

[2..2]=[2] [9..3]=[] – пустое. 
Над множествами допустимы следующие операции (в порядке убывания):
Операция   =  (равно). True  или  false.  Результат  операции  «истинно»,  если  множества 

состоят из одних и тех же элементов.
Операция <> (не равно).
Операция  определения  принадлежности  элемента  некоторому  множеству. 

Обозначается служебным словом in. Слева от in – элемент, а справа – множество. 
2 in [2,5] – true, 3 in [7..25] – false, 'a' in ['t','j','a'] – true 
Объединение  множеств (+):  С:=А+В,  где  множество  С содержит  элементы, 

принадлежащие или А, или В, или А и В одновременно. 
[1,2,3,4,5]+[2,5,6,7,8]=[1,2,3,4,5,6,7,8].
Операция  «меньше  либо  равно» А<=В:  truе,  если  все  элементы  множества  А 

принадлежат множеству В. 
Пересечение  множеств (*):  С:=А*В,  где  множество  С содержит  элементы, 

принадлежащие А и не принадлежащие В одновременно. 
[1,2,3]*[7,2]=[2],
[1,2,3,4,5]*[2,5,6,7,8]=[2,5].
Разность множеств: С:=А\В, где множество С содержит элементы, принадлежащие А и не 

принадлежащие В. 
[1,2,3]-[1,2]=3, [1,2,3,4,5]-[2,5,6,7,8]=[1,3,4].
В отличие от элементов массива элементы множества неупорядочены, поэтому следующие 

множества одинаковы: [1,2,3,4,5], [4,3,2,1], [4,2,1,3] и т. п. 
Под мощностью множества понимается  общее число его элементов.  Мощность пустого 

множества равна 0. 
Пример 1.  Даны три  множества:  X=[1,2,4],  Y=[3,4,5,6],  Z=[1,6].  Сформировать  новое 

множество С=(X∪Y)∩Z и вывести на печать его элементы. Проверить выполнение условия «Z 
принадлежит C».

program mnog; 
var x,y,z,c: set of 1..6; k:1..6; 
BEGIN
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x:=[1,2,4]; y:=[3,4,5,6]; z:=[1,6]; c:=(x+y)*z;
writeln('Множество С');
for k:=1 to 6 do                          {вывод элементов множества С на экран}

if k in c then write(k:4);
writeln; 
if z<=c then writeln('z принадлежит c') else writeln('z не принадлежит c');

END. 
Пример 2. Сформировать  множество   двузначных  чисел.  Выделить  из  него 

подмножество чисел, кратных 3 или 5 и вывести его на экран.
program mno1;
const n=30;
var  i:1..99; M,C:set of 10..99;k:integer;
BEGIN
  randomize;

M:=[];
for i:=1 to n do

      begin
        k:=random(90)+10;
        write(k:7);
        M:=M+[k];
    end;
    writeln;

C:=[];
for i:=10 to 99 do
  if  (I in M) and ( (i mod 3=0) or (i mod 5=0)) then C:=C+[i];
for i:=10 to 99 do If i in C then write(i:7);

END.
Пример 3. Вывести на экран все простые натуральные числа от 2 до заданного числа n. 
При  решении  этой  задачи  используется  алгоритм,  который  называется  «решето 

Эратосфена»: в начале записываются все натуральные числа от 2 до n. Затем помечается число 2 
(на  бумаге  можно  обвести  кружочком)  и  вычеркиваются  все  остальные  числа,  кратные  2,  с 
вычеркнутыми числами больше не работают. Далее берется первое незачеркнутое число – это 3, 
также помечается и вычеркиваются все остальные числа, кратные 3. Процесс повторяется до тех 
пор,  пока  не  останется  незачеркнутых  чисел.  Все  помеченные  числа  и  составят  множество 
простых чисел в заданном промежутке. 

program prostye; 
const n=100; type mno=set of 2..n; 
var x,y:mno; p,k:2..n; 
BEGIN

x:=[2..n]; y:=[]; {в y будут формироваться простые числа}
p:=2; 
repeat 

while not (p in x) do p:=p+1; {- определяется новое незачеркнутое число} 
y:=y+[p]; {и заносится во множество простых} 
k:=p;
repeat 

x:=x-[k]; {удаляются из x кратные числа} 
k:=k+p; 

until k>n ;
until x=[]; 
{вывод результата на экран} 
for k:=2 to n do 

if k in y then write(k:4);
END. 
Пример 4.  Определить  общее  числа  вхождений  заданных букв  a,  e,  c,  h в  заданную 

последовательность литер, заканчивающуюся точкой.
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program pod;
var k:integer; lit:char;
BEGIN

k:=0; k:=0;
writeln('буква'); repeat
readln(lit); writeln('буква');
while lit<>'.' do readln(lit);

begin if lit in ['a','e','c','h']
if lit in ['a'.. 'h'] then k:=k+1; then k:=k+1;
writeln ('буква?']; until lit='.';
readln(lit) writeln(k)

end;
writeln('k=',k)

END.

Пример 5. Известен набор товаров: 1) спички, 2) мыло,  3) нитки, 4) тетради,  которые 
есть в ассортименте киосков. В три киоска доставлены отдельные виды этих товаров.  Постройте 
множесмтва A , B , C , которые содержат соответственно: 

тавары, которые есть одновременно во всех киосках; 
тавары, которые есть в каком-нибудь  киоске; 
тавары, которых нет ни в одном киоске; 

program torgov;
const n=3; 
type tovar=(spich,mylo,nitki,tetradi); 
assort=set of tovar;
magazin=array[1..n] of assort; 
var m:magazin; x:tovar; a,b,c,xm:assort; i,j,k,d:integer; 

BEGIN
for i:=1 to n do 

begin
xm:=[];
writeln ('введите номера товаров ',i,'го киоска’); 
repeat 

read(k);{вводить с клавиатуры числа 1,2,3 или 4через пробел}
case k of 

1: x:=spich;
2: x:=mylo;
3: x:=nitki;
4: x:=tetradi; 

end;
xm:=xm+[x];

until eoln;     {дождаться нажатия клавиши ввода}
m[i]:=xm;    {сформировано множество товаров i-го киоска} 

end;
a:=m[1];b:=[]; c:=[spich..tetradi];
for i:=1 to n do  

begin
b:=b+m[i]; a:=a*m[i]; c:=c-b 

end; 
for i:=1 to 3 do 

begin
case i of 

1:writeln('Товары,  которые  есть  одновременно  во  всех  
киосках’); 
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2:writeln('Товары, которые есть в каокм-нибудь киоске’); 
3:writeln('Товары, которых нет ни в одном киоске’); 

end; {окончание команды case} 
for x:=spich to tetradi do 

if x in A then
 case x of 

spich: write( 'спички ');
mylo: write( ' мыло ');
nitki: write (' нитки ');
tetradi:write( ' тетради '); 

end;{окончание команды case} 
if i=1 then a:=b else a:=c; writeln; 
end; 

END. 
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