
Лабораторная работа 2 

Pascal ABC:  обработка событий 

  

Цель  - формирование навыков обработки событий клавиатуры и мыши  

Для создания программ, управляемых событиями, используется модуль 

Events. Он работает только в паре с модулем GraphABC.  
 

 

Для обработки каждого события необходима процедура – обработчик,  

например, для событий мыши:  procedure (x,y,mb: integer);     где x и y - 

координаты курсора мыши в момент наступления события, mb=0  (кнопка мыши 

не нажата), mb=1 (нажата левая кнопка мыши), mb= 2 (нажата правая кнопка 

мыши).  

 Пример 1.  Составить программу, которая по нажатия клавиш управления 

курсором  (стрелок влево, вправо, вверх, вниз) перемещает круг, а Escape – 

закрывает окно.  

Program keyEvent;  

       uses GraphABC, Events;  { подключение модулей }  

       var x,y,R:  integer;  

procedure Krug(col: integer);  { процедура рисования круга }  

begin  

    SetPenColor(col); SetBrushColor(col);  Circle(x,y,R);  

end;  

procedure kDown(key: integer);  { процедура обработки нажатия клавиш }  

begin  

    Krug(clWhite);  

    if key=VK_Left  then x:=x-8;  { влево }  

    if key=VK_Right  then x:=x+8;  { вправо }  

    if key=VK_Up  then y:=y-8;  { вверх }  

    if key=VK_Down  then y:=y+8;  { вниз }  

    if key=VK_Escape  then CloseWindow;  { закрыть окно }  

    SetWindowCaption('x='+IntToStr(x)+'  y='+IntToStr(y)+'  R='+IntToStr(R));  

    Krug(clRed);  

end;  

 



BEGIN  

  setWindowSize(400,400);  

  x:=200; y:=200; R:=20; Krug(clRed);  

  OnKeyDown:=kDown;  // вызов процедуры - обработчика события клавиш  

END.  

  

Пример 2.  Составить программу, которая перемещает круг по щелчку 

мыши на изображении кнопок  

Program mouseBut;  

        uses GraphABC, Events;  

        var x,y,R,  xk,yk,  a:  integer;  

procedure Krug(col: integer);  { процедура рисования круга }  

begin  

   SetPenColor(col); SetBrushColor(col);  Circle(x,y,R);  

end;  

procedure Knopka(s: string);  { процедура рисования кнопки }  

begin  

   SetBrushColor(clGreen); rectangle(xk,yk, xk+a,yk+a);  

   SetFontColor(clYellow); SetFontSize(14); TextOut(xk+12,yk+4,s);  

end;  

procedure mDown (xm,ym,mb: integer);  { процедура перерисовки круга по  

нажатию кнопок }  

begin  

   Krug(clWhite);  

   xk:=20;  yk:=10;  Knopka('<');  

   if (mb=1) and (xm>xk) and (xm<xk+a) and (ym>yk) and (ym<yk+a)  then x:=x-8;    

{ влево }  

   xk:=320; yk:=10; Knopka('>');  

   if (mb=1) and (xm>xk) and (xm<xk+a) and (ym>yk) and (ym<yk+a)  then x:=x+8;   

{ вправо }  
   SetWindowCaption(IntToStr(xm)+', '+IntToStr(ym)+ ' - '+ IntToStr(x)+',  '+IntToStr(y) );  

   Krug(clRed);  

end;  

BEGIN 

  setWindowSize(400,300);  

  x:=200; y:=150;  R:=20; a:=40;  

  mDown(x,y,0);  // обычный вызов процедуры с параметрами  

  OnMouseDown:=mDown;  // вызов процедуры, как обработчика события мыши  

END. 
 

Пример 3. Составить программу, изменяющую размеры изображения при 

изменении размеров окна мышью.  

Program Panorama;   

       uses GraphABC, Events;  

       var img: integer;  



procedure Show;  

begin  

    DrawPicture(img, 0,0, WindowWidth,WindowHeight);  

end;  

BEGIN  

      SetWindowSize(400,170);    

      img:=LoadPicture('minsk.jpg');  

      Show;  

      OnResize:=Show;    // вызов обработчика события OnResize   

END.  

  

Пример 4. Составить программу, демонстрирующую обработку событий 

мыши.  

Program mouseEvent;  

        uses GraphABC, Events;  

        const r=8;  

procedure mDown(x,y,mb: integer);  { обработчик нажатия кнопки мыши }  

begin  

    if mb=1 then textOut(10,10,'Нажата левая кнопка   ');  {  сообщение о нажатой 

кнопке }  

    if mb=2 then textOut(10,10,'Нажата правая кнопка ');  

    Rectangle(x-r,y-r,x+r,y+r);    MoveTo(x,y);    { рисование квадрата }  

end;  

procedure mMove(x,y,mb: integer);  { обработчик перемещения мыши}  

begin  

    if mb=1 then LineTo(x,y);  

    if mb=2 then SetPixel(x,y,clRed);  

    SetWindowCaption(' Координаты курсора:  '+IntToStr(x)+', '+IntToStr(y));  

    MoveTo(x,y);  

end;  

procedure mUp(x,y,mb: integer);  { обработчик отпускания кнопки мыши}  

begin  

   FillRect(10,10,160,26);   Circle(x,y,r);   { стирание области сообщения;  рисование круга }  

end;  

BEGIN   
   OnMouseDown := mDown;  

   OnMouseUp := mUp;  

   OnMouseMove := mMove;     

END.  

  

Пример 5. Создать простейший графический редактор. Линии рисуются  и 

стираются мышью, цвет задается символьными клавишами r, g, b, w -толщина 

контура изменяется клавишами управления курсором.  

 

 



Program GrafRed;  

     uses GraphABC, Events;  

     var w, col: integer;  

procedure kPress(ch: char);  { обработчик нажатия  символьных клавиш }  

begin  

   if ch='r'  then col:=clRed;  { r  красный }  

   if ch='g'  then col:=clGreen;  { g  зеленый }  

   if ch='b'  then col:=clBlue;  { b  синий  }  

   if ch='w'  then col:=clWhite;  { w  белый }  

end;  

procedure kDown(key: integer);    { обработчик нажатия клавиш управления 

курсором }  

begin   

   if key = VK_Up  then  w:=w+1;  { увеличение толщины пера }  

   if key = VK_Down  then  w:=w-1;  { уменьшение толщины пера }  

   if key = VK_Delete  then ClearWindow(clWhite);  { очистка окна }  

end;  

procedure mDown(x,y,mb: integer);  { обработчик  нажатия клавиши мыши }  

begin  

   MoveTo(x,y);  

end;  

procedure mMove(x,y,mb: integer);  { обработчик перемещения мыши }  

begin  

   setPenColor(col); SetPenWidth(w);  

   SetWindowCaption(IntToStr(x)+', '+IntToStr(y));  

   if mb=1 then LineTo(x,y);  { рисование линии }  

end;  
BEGIN  { основная программа: вызов обработчиков событий}  

OnKeyPress:=kPress;  

OnKeyDown:=kDown;  

OnMouseDown:=mDown;  

OnMouseMove:=mMove  

END.  

  

Пример 6. Составить программу, подсчитывающую количество щелчков 

кнопкой мыши по падающей мишени  

Program Game;  

        uses GraphABC, Events;  

        var x,y,a, k, n: integer;  

procedure mDown(xm,ym,mb: integer);  

begin  

    if (mb=1) and (xm>x) and (xm<x+a) and (ym>y) and (ym<y+a)  then  k:=k+1;   { 

счетчик попаданий }  

end;  

  



BEGIN  

  SetWindowSize(600,500);  SetBrushColor(clGreen);  

  a:=40;  k:=0;  n:=0; x:=100+random(200); y:=10;  

  repeat  

      ClearWindow;  

      n:=n+1;  x:=x+random(40)-20;   y:=y+random(20);   rectangle(x,y, x+a,y+a);  

      OnMouseDown:=mDown;    Sleep(100);  

  until (y>WindowHeight);  

  SetFontColor(clYellow);  SetFontSize(50);  TextOut(180,180, '  ' + intToStr(k) + ':' 

+ intToStr(n) + '  ' );  

END.  

  

Задания для  самостоятельной работы: 
1. Модифицируйте программу примера 1 так, чтобы: а) по нажатии клавиш 

PageUp радиус круга увеличивался, а PageDown - уменьшался на 4 пикселя; б) 

по нажатию клавиш r, g, b задавался цвет.  

2. Модифицируйте программу примера 2: добавив еще 4 кнопки для  

перемещения круга по вертикали и изменения его радиуса.  

3. Модифицируйте программу примера 4 так, чтобы: а) при нажатии и 

отпускании левой кнопки мыши линия, квадрат и круг рисовались синим цветом, 

а для правой кнопки – красным.  

4. Модифицируйте программу примера 5 так, чтобы:   а) задавались еще 3 

цвета; б) толщина линии задавалась цифрой;  в) при нажатой левой кнопке мыши 

линия рисовалась, а правой – стиралась.  


