
Общие определения 

Ниже в алфавитном порядке даны формулы Бэкуса-Наура, 

определяющие нетерминальные цепочки, общие для всех вариантов 

практики. Терминальные символы формул выделяются полужирным 

шрифтом (например, $, CONST и т.д.). Нетерминальные символы 

формул, определения которых даются в варианте задания, выделены 

курсивом (например, <условие>, <выражение> и т.д.). 

Для унификации формул все терминальные символы, являющиеся 

мнемониками английского языка, даны в верхнем регистре (например, 

AND, BYTE и т.д.). Тем не менее, использование символов нижнего 

регистра в цепочке также допустимо (например, and, And, Byte, byte 

и т.д.). 

Терминальные символы цепочки могут отделяться друг от друга 

одним или более пробелами. Например, следующая цепочка является 

допустимой (для удобства чтения пробелы заменены символами □): 

var□□A□,□B□□□:□Byte□□;□□□ 
 

<16-ричная буква>::=A | B | C | D | E | F 

<16-ричная константа>::= $<список 16-ричных букв и цифр> 

<арифметическая операция>::=<слагаемое1><знак арифметической 

опера- ции><слагаемое2> 

<буква>::=A | B | C | D | E | F | ... | Z 

<буква порядка>::=E 

<булевская операция>::= AND | OR 

<вещественная константа>::=<целое со знаком> | <вещественное со знаком> | 

<вещест- венное без знака> 

<вещественное со знаком>::=<знак><вещественное без знака> 

<вещественное без знака>::=<число с фиксированной точкой> | <число с 

плавающей точ- кой> 

<вызов подпрограммы>::=<идентификатор> (<список параметров>) 

<дробная часть>::=пусто | <целое без знака> 

<знак>::=+ | - 

<знак арифметической операции>::=+ | - | * | div | mod 

<идентификатор>::= <буква> | <идентификатор><буква> | <идентификатор><цифра> 

<логическая константа>::=TRUE | FALSE 

<оператор if-then>::=IF <условие> THEN <оператор1>; 

<оператор if-then-else>::=IF <условие> THEN <оператор1> ELSE <оператор2>; 

<оператор repeat-until>::=REPEAT <оператор> UNTIL <условие>; 

<оператор while-do>::=WHILE <условие> DO <оператор>; 

<оператор присваивания>::=<идентификатор>:=<выражение>; 

<операция сравнения>::=> | < | >= | <= | <> 

<описание константы>::=CONST <идентификатор>=<значение>; 

<описание переменных>::=VAR <список идентификаторов>:<тип>; 

<описание типа>::=TYPE <идентификатор>=<тип>; 

<основание>::=пусто | <целое без знака> 

<порядок>::=<знак><целое без знака> 

<пусто>::= 



<список 16-ричных букв и цифр>::=<цифра> | <16-ричная буква><список 16-

ричных букв и цифр> 

<список идентификаторов>::=<идентификатор> | <идентификатор>,<список 

идентифика- торов> 

<стандартный тип>::=BOOLEAN | BYTE | CHAR | INTEGER | LONGINT | REAL | STRING | 
WORD 

<строковый тип>::= STRING | STRING[<длина>] 

<условный оператор>::=<оператор if-then> | <оператор if-then-else> 

<целая константа>::=<целое со знаком> | <целое без знака> 

<целая часть>::=<целое без знака> 

<целое без знака>::=<цифра> | <цифра><целое без знака> 

<целое со знаком>::=<знак><целое без знака> 

<цифра>::=0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 

<число с плавающей точкой>::=<основание><буква порядка><порядок> 

<число с фиксированной точкой>::=<целая часть>.<дробная часть> 

<элемент массива>::=<идентификатор>[<индексное выражение>] 

Семантические ограничения 

Для любого варианта практики значение нетерминального символа 

<идентификатор> не должно совпадать (без учета регистра) ни с одним 

ключевым словом языка программирования Pascal. Таким образом, 

следующие символьные цепочки являются недопустимыми (ошибочные 

терминальные символы выделены полужирным шрифтом):  

const Const=1; 

var REPEAT : REAL; 

var while : array [of..else] of Integer; 

Варианты 

В варианте задания определения нетерминальных символов даются 

в том порядке, в котором они появляются в определении символьной 

цепочки данного варианта. Отступы от левого края отражают 

структурную вложенность формул для данного варианта. Отсутствующие 

в тексте данного варианта определения нетерминальных символов 

приводятся в пункте «Общие определения» (см. выше). 

 

 

A. <цепочка>::=<описание константы> 

<значение>::=<целая константа> | <16-ричная константа> 

Примеры допустимых цепочек 

const one=1;  

const Code=-23;  

const HEX=$10A; 

B. <цепочка>::=<описание переменных> 

<тип>::=<стандартный тип> | <строковый тип> 
<длина>::=<целое без знака>  



Примеры допустимых цепочек  

var eps: real; 

var L, M, N : Integer; 

var InputFileName, OutputFileName : String[12]; 

C. <цепочка>::=<описание переменных> 

<тип>::=array [<нижняя граница>..<верхняя граница>] of <стандартный тип> 

<нижняя граница>::=<идентификатор> | <целая константа> 
<верхняя граница>::=<нижняя граница> 

Примеры допустимых цепочек 

var arr: array[1..N] of Real; 

var a1, a2, a3: array[-1..10] of Integer;  

var Inp, Out: array [Min..Max] of Real; 

D. <цепочка>::=<описание константы> 

<значение>::=<вещественная константа> 

Примеры допустимых цепочек 

const one=1.00;  

const twoneg=-2.00;  

const Eps=3E-4;  

const Half=.5; 

const Thousand=1e+3; 

E. <цепочка>::=<оператор if-then-else> 

<условие>::=<идентификатор> | <логическая константа> 
<оператор1>::=<вызов подпрограммы> 

<список параметров>::=<список идентификаторов> 

<оператор2>::=<оператор1> 

Примеры допустимых цепочек 

if True then A(D) else A(B); 

if Good then OK(Param1, Param2) else Bad(i);  

if False then d_1(a,b,c,d) else foo(z1,z2); 

F. <цепочка>::=<условный оператор> 

<условие>::=<идентификатор> 
<оператор1>::=<оператор присваивания> 

<выражение>::=<вызов подпрограммы> 

<список параметров>::=<идентификатор> 

<оператор2>::=<вызов подпрограммы> 

<список параметров>::=<целая константа> 

Примеры допустимых цепочек 

if Cond then A1:=Func(id); 

if Cond then myvar:=foo(id1) else proc(2); 

if Cond then samp:=func3(id1) else proc(-32); 

G. <цепочка>::=<оператор while-do> 

<условие>::=<идентификатор> | <логическая константа> 
<оператор>::=<оператор присваивания> 

<выражение>::=<идентификатор> | <элемент массива> 



<индексное выражение>::=<целая константа> 

Примеры допустимых цепочек  

while Cond do id:=myvar;  

while True do id:=arr[1];  

while Cond do id:=arr[-22]; 

H. <цепочка>::=<оператор repeat-until> 

<оператор>::=<оператор присваивания> 
<выражение>::=<целая константа> 

<условие>::=<вызов подпрограммы> 
<список параметров>::=<идентификатор> | <элемент массива> 

<индексное выражение>::=<целая константа> 

Примеры допустимых цепочек 

repeat myvar:=1 until func(id);  

repeat id:=23 until func(arr[12]);  

repeat id:=-22 until cond(arr[-9]); 

I. <цепочка>::=<оператор присваивания> 

<выражение>::=<арифметическая операция> 
<слагаемое1>::=<элемент массива> 

<индексное выражение>::=<список целых констант> 

<список целых констант>::=<целая константа> | <целая 

константа>,<список целых констант> 

<слагаемое2>::=<вызов подпрограммы> 
<список параметров>::=<список идентификаторов> 

Примеры допустимых цепочек 

myvar:=arr[1] + func(id);  

myvar:=arr[1,2,3] div func(id1, id2); 

myvar:=arr[-12,+23,3455] mod func(p1, p2, p3, p4, p5, p6); 

J. <цепочка>::=<описание типа> 

<тип>::=array [<нижняя граница>..<верхняя граница>] of <строковый тип> 

<нижняя граница>::=<целая константа> 
<верхняя граница>::=<нижняя граница> 

<длина>::=<идентификатор> 

Примеры допустимых цепочек 

type StrArr=array [1..10] of String;   

type Chains=array [-1..3] of String[Max]; 

type MyArr=array [-1..+10] of String[MaxLen]; 

K. <цепочка>::=<оператор repeat-until> 

<условие>::=<вызов подпрограммы> 
<список параметров>::=<список идентификаторов> 

<оператор>::=<вызов подпрограммы> 

<список параметров>::=<целая константа> 

Примеры допустимых цепочек 

repeat myproc(1) until myfunc(a); 

repeat myproc(+16) until myfunc(param1, param2);  

repeat myproc(-123) until myfunc(p1, p2, p3, p4); 



L. <цепочка>::=<оператор while-do> 

<условие>::=<вызов подпрограммы> 
<список параметров>::=<список идентификаторов> 

<оператор>::=<вызов подпрограммы> 

<список параметров>::=<элемент массива> 

<индексное выражение>::=<целая константа> 

Примеры допустимых цепочек 

while Cond(a) do proc(b[1]); 

while Cond(param) do proc(arr[12]); 

while Cond(p1, p2, p3, p4) do proc(arr[-15]); 

M. <цепочка>::=<оператор присваивания> 

<выражение>::=<арифметическая операция> 
<слагаемое1>::=<элемент массива> 

<индексное выражение>::=<идентификатор> | <целая константа> 

<слагаемое2>::=<вызов функции> 

<список параметров>::=<элемент массива> 

<индексное выражение>::=<идентификатор> | <целая константа> 

Примеры допустимых цепочек  

Myvar:=arr[i] + myfunc(arr[i]);  

id:=arr[1] div myfunc(arr[2]);  

id:=arr[-14] * MyFunc(arr[-8]); 

N. <цепочка>::=<описание типа> 

<тип>::=array [<нижняя граница>..<верхняя граница>] of <стандартный тип> 

<нижняя граница>::=<арифметическое выражение> 
<слагаемое1>::=<целая константа> 

<слагаемое2>::=<идентификатор> 

<верхняя граница>::=<нижняя граница> 

Примеры допустимых цепочек 

type arr = array [1+Min..1+Max] of Char; 

type arr = array [100 div Rank ..-1+Top] of Word;  

type Arr = array [3*Small..2000-Big] of Byte; 

O. <цепочка>::=<оператор while-do> 

<условие>::=<идентификатор><операция сравнения><идентификатор> 
<оператор>::=<оператор присваивания> 

<выражение>::=<элемент массива> 

<индексное выражение>::=<арифметическая операция> 

<слагаемое1>::=<16-ричная константа> 

<слагаемое2>::=<целое без знака> 

Примеры допустимых цепочек 

while Z<M do Z:=A[$A0+1]; 

while id>=Max do id2:=Mem[$A10 mod 2];  

while id1<>id2 do id1:=Arr[$FFFF-id2] 

P. <цепочка>::=<условный оператор> 

<условие>::=<арифметическая операция><операция сравнения><идентификатор> 
<слагаемое1>::=<идентификатор> 



<слагаемое2>::=<целое без знака> 

<оператор1>::=<вызов подпрограммы> 

<список параметров>::=<целая константа> 

<оператор2>::=<оператор1> 

Примеры допустимых цепочек 

if A+1>Max then Proc(1); 

if id mod 2 <> Top then Proc(-2); 

if id div 2 <> Bot then Proc(-22) else Proc(123); 

Q. <цепочка>::=<оператор repeat-until> 

<оператор>::=<вызов подпрограммы> 
<список параметров>::=<арифметическое выражение> 

<слагаемое1>::=<16-ричная константа> 

<слагаемое2>::=<идентификатор> 

<условие>::=<идентификатор><операция сравнения><целая константа> 

Примеры допустимых цепочек 

repeat func($F + i) until A>3; 

repeat func($123d div min) until St<-1;  

repeat func($ABCD * 3) until Z<>-123; 

R. <цепочка>::=<оператор присваивания> 

<выражение>::=<арифметическая операция> 
<слагаемое1>::=<элемент массива> 

<индексное выражение>::=<вызов подпрограммы> 

<список параметров>::=<целая константа> 

<слагаемое2>::=<слагаемое1>  

Примеры допустимых цепочек  
Z:=A[f(1)]+B[f(2)]; 
myvar:=Arr[func(12)] div Arr2[func(33)]; 

myvar:=Arr[func(-123)] * Arr2[func(-75)]; 

S. <цепочка>::=<оператор while-do> 

<условие>::=<логическая константа> 

<оператор>::=<оператор if-then> 

<условие>::=<идентификатор><операция сравнения><16-ричная константа> 
<оператор1>::=<вызов подпрограммы> 

<список параметров>::=<список идентификаторов> 

Примеры допустимых цепочек 

while false do if A>$a then p(i); 

while true do if MyVar<>$FFFF then Snooze(param);  

while True do if Check<>$1F then Kill(p1, p2, p3, p4); 

T. <цепочка>::=<оператор if-then> 

<условие>::=<вызов подпрограммы> 
<список параметров>::=<арифметическая операция> 

<слагаемое1>::=<целая константа> 

<слагаемое2>::=<идентификатор> 

<оператор1>::=<оператор repeat-until> 

<оператор>::=<вызов подпрограммы> 

<список параметров>::=<логическая константа> 



<условие>::=<вызов подпрограммы> 

<список параметров>::=<логическая константа> 

Примеры допустимых цепочек 

if Cond(1+b) then repeat f(false) until g(true); 

if Func(-1 mod k) then repeat Proc(True) until Stop(False);  

if F(12*a) then repeat DoAnything(True) until Boring(False); 

U. <цепочка>::=<оператор repeat-until> 

<оператор>::=<вызов подпрограммы> 
<список параметров>::=<целая константа> 

<условие>::=<арифметическая операция><операция сравнения><идентификатор> 

<слагаемое1>::=<элемент массива> 

<индексное выражение>::=<арифметическая операция> 

<слагаемое1>::=<идентификатор> 

<слагаемое2>::=<слагаемое1> 

<слагаемое2>::=<слагаемое1> 

Примеры допустимых цепочек 

repeat f(1) until A[i+j]+B[i+j]>Max; 

repeat func(12) until Arr[Min+Max] div Arr[Top+Bot]<Zero; 

repeat func(-12) until Arr[Min+Max] div Arr[Top+Bot]<>Zero; 

V. <цепочка>::=<условный оператор> 

<условие>::=<вызов подпрограммы> 

<список параметров>::=<арифметическая операция> 

<слагаемое1>::=<элемент массива> 

<индексное выражение>::=<целая константа> 

<слагаемое2>::=<слагаемое1> 

<оператор1>::=<вызов подпрограммы> 

<список параметров>::=<идентификатор> 

<оператор2>::=<оператор1> 

Примеры допустимых цепочек 

if func(A[1] div A[2]) then proc(id); 

if func(Arr[10] * Arr[12]) then proc(id); 

if func(Arr[-21] mod Arr[-30]) then proc(id1) else proc(id2) 

W. <цепочка>::=<описание константы> 

<значение>::=<арифметическая операция> 
<слагаемое1>::=<целое без знака> | <арифметическая операция> 

<слагаемое2>::=<слагаемое1>  

Примеры допустимых цепочек  

const A=1+2; 

const id=123 div 2 mod 3; 

const Expr=10 * 20 div 10 mod 15 - 44 + 112; 

X. <цепочка>::=<описание константы> 

<значение>::=<целая константа> | <16-ричная константа> | <вещественная 
константа>| <строковая константа> 

<строковая константа>::='<цифра> | <идентификатор> | 

<цифра><идентификатор>' 

Примеры допустимых цепочек  



const Error=$FFFF; 

const Eps=1E-3; 

const OneHndNeg=-100; 

const Str='0123456789abcdefgh'; 

 


