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#���������������������	���	��������'�� ����

type ��������� = array�[�
�
] of �

�
;

&���
�
 < ��� �������� ������  ������ ���� ���	������� ��

�
 < ���

���������=������ >������� ����������
���(

��������

�� type Vector = array [1..5] of real;
var  x : Vector;

�� type Zi = (L, Ma, Mi, J, V, S, D);
Venit = array [Zi] of real;

var v : Venit;
z : Zi;

�� type Ora = 0..23;
Grade = -40..40;
Temperatura = array [Ora] of Grade;

var t : Temperatura;
h : Ora;
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��������

�� x[1]� x[4]G

�� v[L]� v[Ma]� v[J]G

�� t[0]� t[15]� t[23]G

�� v[z]� t[h]�
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���������)��������������������������� x ����Vector(?������	
����������x[1]� x[2]� H� x[5]����	��	�����������(

Program P77;
{ ���������	�
�
��	����

�������	�������� }
type Vector = array [1..5] of real;
var x : Vector;
    i : integer;
    s : real;
begin
  writeln(’������������	�
��);
  for i:=1 to 5 do readln(x [i]);
  writeln(���
����������);
  for i:=1 to 5 do writeln(x [i]);
  s:=0;
  for i:=1 to 5 do s:=s+x [i];
  writeln(’�����=’, s);
  readln;
end.

*�	��&���������2���������������������	���&���������������

���������������������array�������������	������������������
������(

"�����������&�����P77 ����������������������������������
������	���������� ������������������≤;::+

����������	
��
�����������
����Vector��Venit ��Temperatura
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Program P78;
{ ������
�����������	���
�
���	��������   }
const nmax = 100;
type Vector = array [1..nmax] of real;
var x : Vector;
    n : 1..nmax;
    i : integer;
    s : real;
begin
  write(’n=’); readln(n);
  writeln(����������, n, ’ ��	�
:’);
  for i:=1 to n do readln(x [i]);
  writeln(���
����������);
  for i:=1 to n do writeln(x [i]);
  s:=0;
  for i:=1 to n do
    s:=s+x[i];
  writeln(’�����=’, s);
  readln;
end.

*����������������������	
��	�������
��������'������+

type ��������� = array [�
�
���

�
] of �

�
;
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�
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��������������������� � ��������������������������������+

Matrice = array [1..3, 1..4] of real

����������	
��
�����������
����Matrice

*�������������������������� ����!�������"���������������	���

�		����������	��������� ��������� �����
������������
���������

�����������������	�� �����
�����������������������(

"�������������������

var m : Matrice;
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�����������m[1,1]���������������������������������������
������ 
�������������������'�=��(��� � �>@�����������m[1,2]��������������
�������������������������
������ ������������������'�@���������

���m[i,j]���������������������������������������
�������i��
�����'�j(

.����
��	���&��������������)��������������������������� m ����
Matrice(?������	���������m[1,1]� m[1,2]� H� m[3,4]����	��	�����������(

Program P79;
{ ���������	�
�
��	����

���!���	��"#��$�� }
type Matrice = array [1..3, 1..4] of real;
var m : Matrice;
    i, j : integer;
    s : real;
begin
  writeln(����������������������	
���);
  for i:=1 to 3 do
    for j:=1 to 4 do
      begin
        write(’m[’, i, ’,’, j, ’]=’);
        readln(m[i,j]);
      end;
  writeln(���
����������);
  for i:=1 to 3 do
    begin
      for j:=1 to 4 do write(m[i,j]);
      writeln;
    end;
  s:=0;
  for i:=1 to 3 do
    for j:=1 to 4 do
      s:=s+m[i,j];
  writeln(’�����=’, s);
  readln;
end.

��������������n��
�����������=�=;�7�A��(�(>�������	���	�
������
�����������������&��������������������� � �(.����packed
=���������� >���������������	������������������	����	)��������

����array��������������������������������������'��(5�������
��������2�����������
������������������)��&�������������	�������

�����������������'�	���������	���	�������������(

$����������������������������������&����&���������&��������

�����)���������������&������������	������'�	������������	(#����

�����������������������������������������������������������������

&������� �������������������������� ����� �����(

"�������������������

var a, b : Matrice;
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a:=b

	��	���	����������(

�������������������������2�������� ���=������������>���&��

��� �������( #�� ��� ������  ��� � ����2������ ������� ����� ����

�
������������
�������������������������	�������������������

������������	��	���������������(%�����������������������������

��������	��	���	������array�

Type Linie = array [1..4] of real;
Tabel = array [1..3] of Linie;

var L : Linie;
T : Tabel;
x : real;

,��������	T���������A�����������+T[1]�T[2]�T[3]����Linie(
,��������	L���������8�����������+L[1]�L[2]�L[3]�L[4]����

real(
.������������������'�������������	

L[1]:=xG x:=L[3]G T[2]:=LG L:=T[1]

	��	
��	�����������(

*������)����������������� T��������������	���	�����T[i][j]
���T[i,j](?����������i���������������������������Linie�����
����� T��j<�������������������real����������T[i]����Linie(

5������������B	�����	����

array [�
��
���

��
] of �

�

�

array [�
�
] of array [�

�
] of �

�

�������	
��������������������(

�������	��	��
��������������������
���������
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[�
�
] of �

�
(

����&��������	����,-./-0C���������������
��	��	&���������

�������������������������������������������
��������������

����������������(

��� �!����"� �#�$��%

� 5���������������������������������������
�����B	�����	�+

type P = array [1..5] of integer;
Culoare = (Galben, Verde, Albastru, Violet);
R = array [Culoare] of real;
S = array [Culoare, 1..3] of boolean;
T = array [boolean] of Culoare;

"����� ���������������������P�R�S�T=��� #� ��� �>(

� 3��������������������� ���&�������� � �������������������������


���B	�����	������������	;(

� "���2����������&�������������������������������������
��������

������� ���&�����D���������E��� � �(

� *����������	+

type Vector = array [1..5] of real;
var x, y : Vector;

"���2������������������������������������������&�	��	���	+

�$��������������������������������� x@
%$��������������������������� y@
�$���������������������������������� x@
&$�����
������������������ ������������������� y@
!$������������������������������x�y(

� *����������	+

type Zi = (L, Ma, Mi, J, V, S, D);
Venit = array [Zi] of real;

var v : Venit;

/������������������ v���������	
����� ��������� ����������
���	��	("���2������&������������	+

�$������	������������� ������������	��	@

%$������������������ ��������� �����@

�$�������	���������&�������������������2� �����@

&$�������	���������&�������������������2� �����(

� *����������	+

type Ora = 0..23;
Grade = -40..40;
Temperatura = array [Ora] of Grade;

var t : Temperatura;



��

/������������������ t���������	
����� �������	�����������������
�	��� ����� �����������78�����("���2������&������������	+

�$������	�������

�����������@

%$�������	���������������������������������	�����������@

�$�������	�����=����>�������� ��������&����������������������	

�����������@

&$�������	�����=����>�������� ��������&���������������������	

�����������(

� *����������	+

type Oras = (Chisinau, Orhei, Balti, Tighina, Tiraspol);
Zi = (L, Ma, Mi, J, V, S, D);
Consum = array [Oras, Zi] of real;

var C : Consum;
r : Oras;
z : Zi;

/���������C[r,z]��������� C���������	������ �����������)����
���)���&��&�����r�����z("���2������&������������	+
�$������	������������)������)���&����������	��� ������&������

�������
@

%>������	������������)������)���&����������	��� �������&������

�����������@

�$�������	��&�����������������������������������������)����

���)���&��@

&$�������	��&����������������������������������������)�������

)���&��@

!$�������	�������������� ���������������������2������������

)������)���&��@

�$�������	��������������2��������������)������)���&��(

	 *����������	+

type Vector = array [1..5] of real;
Matrice = array [1..3, 1..4] of real;
Linie = array [1..4] of real;
Tabel = array [1..3] of Linie;

var V : Vector;
M : Matrice;
L : Linie;
T : Tabel;
x : real;
i : integer;

/�����������
��������'� �����������	���������F

	� T[3]:=T[1]G f� i:=xG


� M:=TG �� L[3]:=iG

�� L:=VG � i:=M[1,2]G

�� L[3]:=xG �� x:=V[4]G

�� x:=iG �� L[3]:=V[4]G



��

�� T[1]:=4G �� M[1,3]:=L[2]G

�� T[2]:=VG �� x:=T[1][2]G

�� L:=T[3]G �� x:=M[1]G

�� T[1,2]:=M[1,2]G �� L:=M[1]G

�� T[1,2]:=M[1,2]G �� V[5]:=M[3,4]G

�� M[1]:=4G �� L:=M[3,4]�


 !�������	���������������'����2������&������������	�����������&��

����G�����������	���������	�����������������2���������&��=�≤7::>(

��&����������������	
������	�	�

� ����������� 	���� ��� ������ ����	� �����
�� 	��	���	 �������

�����������array ��������	���	��������'�� ����

����������		
�packed array [1..n] of char�

4���������������� �����&�����	��	
��	��������������������

��������������(

������+

Program P80;
%����������&���&���'�����&�

���(��
���)

type Nume = packed array [1..8] of char;
Prenume = packed array [1..5] of char;

var N : Nume;
P : Prenume;

begin
  N:=’Munteanu’;
  P:=’Mihai’;
  writeln(N);
  writeln(P);
  readln;
end.

%����������������� ��)����+

Munteanu
Mihai

#������������������� �����������������������������������

���&�����P80����������������������	����+

N:= ’Olaru’G
P:= ’Ion’�



��

�����������	����&��������������������������������������
���

�����������������������	��&�����������������������n���������
��������+

N:= ’Olaru ’G
P:= ’Ion ’�

?������	�
�� ��������� v ����packed array [1..n] of char
�������������������������������������������&����������	��������

����
������������+

read(v[1]); read(v[2]); ...; read(v[n]).

5��������������
��������)����������������
����&�������

write(v)���writeln(v)(
5����������������������������������������packed array [1..n]

of char�������������n ����������(�(	��	
��	�������������������
�����(!�����������	�����	������'�������������	�����������
�� 

���&�����(G��������	�������������&����������������������	�����

����������������������������� �����(

H��������������������� ����������������������������	����,-.�

/-0C�����2�
�������������������������������������� �����(

�������IJKLMNOPQOR�������������	������
�������������������

�� ������&�	��	
��	��������������� �����������������	���	�������


��������'������+

type ��������� � string�

���

type ��������� � string�[��	!]�

&���()* <�����������	 ������ ������
��&�� ����� �����������
���

������(,����������������������()*�����������	�������������������

�	����������
�����������<7SS��������(

/�����������string�����������	�������'�
���������'��=������
����	>������������
������T+U(#�����
������
�� ��������� v����
string������������������
���������� ����'��length(v)�������	
����������������������integer("�������������������������������
�������string	��	
��	������������(

�������

Program P81;
{ ���������&���&�	��*&��+
���(��
��
type Nume = string [8];
     Prenume = string [5];
     NumePrenume = string;
var N : Nume;
    P : Prenume;
    NP : NumePrenume;
    L : integer;



��

begin
N:=’Munteanu’; L:=length(N); writeln(N, L:4);
P:=’Mihai’; L:=length(P); writeln(P, L:4);
NP:=N+’ ’+P; L:=length(NP); writeln(NP, L:4);
N:=’Olaru’; L:=length(N); writeln(N, L:4);
P:=’Ion’; L:=length(P); writeln(P, L:4);
NP:=N+’ ’+P; L:=length(NP); writeln(NP, L:4);
readln;

end.

%���������������������)����+

Munteanu   8
Mihai   5
Munteanu Mihai  14
Olaru   5
Ion   3
Olaru Ion 9

5������� ��� � ���'���� ���������	 �����  ���&����� ����� �����

��������N�P�NP�����	���	(
/��������������������������	�������'������2���	<, <=, =, >=, >,

< >( .����� ��������
��	 ������������ ����� �������� � ������������ �
���	���������������������������������char(5����������������
���������	�����packed array [1..n] of char�����������������
������������������string($��������������������������string
��&�������������� �����(

"������������������������'��

’AC’ < ’BA’

	��	���	true������������������'��

’AAAAC’ < ’AAAAB’

	��	���	false(
,��������
��������	������
���������������������������
���

���������������	��������������������������(

"���������������P=’Mihai’�����P[1]=’M’�P[2]=’i’�P[3]=’h’�
�(�(,�������������	����������������������������

P[1]:=’P’;
P[2]:=’e’;
P[3]:=’t’;
P[4]:=’r’;
P[5]:=’u’

���������	P��������������’Petru’(
.����
��	���&����������������������������������������������

������������� )����������������������� �����������
�� ������(

%��������&����������2����	������������	�������������	�(
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Program P82;
�,���-���&��	�����&�&����������&���&�

var S : string;
    i, j : integer;
begin
  writeln(��������	�����	����
����);
  repeat
    readln(S);
    i:=0;
    for j:=1 to length(S) do
      if S[j]=’ ’ then i:=i+1;
    writeln(���
���	��������
���’, i);
  until S=��������;
end.

��� �!����"� �#�$��%

� /���������	���	�������������	������
��F

� /���������'�������������	������������������F

� ,������������ �������
��
���&�����+

Program P83;
{ .����� }
var S : packed array [1..5] of char;
begin
  S:=’12345’;
  writeln(S);
  S:=’Sfat’;
  writeln(S);
end.

� "���2������&������������	+

�$�������	�����������������������	�������������’A’@
%$�����	��������’A’��������’*’@
�$����	����������������’B’@
&$�������	�����������������������	����������&’MA’@
!$�����	�����&’MA’���&��’TA’@
�$����	�������������&’TO’(

� 5������������������������'� ����2���	+

)$ ’B’ < ’A’@ f$ ’BB ’ < ’B B’@

�$ ’BB’ > ’AA’@ +$ ’A’ = ’a’@

,$ ’BAAAA’ < ’AAAAA’@ -$ ’Aa’ > ’aA’@

.$ ’CCCCD’ > ’CCCCA’@ /$ ’123’ = ’321’@

�$ ’A A’ = ’AA’@ 0$ ’12345’ > ’12345’(
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� *�����������������������	��������������������������&���������

���������("���2������&������������	���������)����������������

��&����������
�����������+

<����������’A’��’Y’�����	
��	�������
�������������������@
<�����	�����’Z’�����	���	����� ’A’@
<���������������	
��	������’–’(

� "���2������&������������	���2���������������������������2���

����������&������������������������	V(

	 *���(=(≤;::>�����������	�������������������������&��������
��("���2��� ���&������ ������	 ��������� )���� ������ ������ �

�������������	���(


 .�����S �������������������������������� ������������������������
�����	����� �������'�������������������������������("���2�������

&������������	���������)������������������������ ������ ������(

��'���������������������record�

4�������� ������� ����������record ��������� ������ (?�����
�����	�������������������������������(����������)��������������

�����	��&�����������	������������(/��������������������	

=����������������	>(

#��������1����2�������	���	��������� ����

type�<�������� " record
������
��� : �

�
;

������
��� : �
�
�

###
������
��� : �

�
�

end;

&��3
;
�3

7
� … 3

�
�������
���������������
������� (#���
��&����	

��������������������������������������
����������������������	

�����1����2(#�����������������������	���������������(

��������

�� type Elev = record
Nume : string;
Prenume : string;
NotaMedie : real;

end;
var E1, E2 : Elev;

�� type Punct = record
x : real; { ���(�
��� x }
y : real; { ���(�
��� y }

end;
var P1, P2 : Punct;



��

�� type Triunghi = record
A : Punct; { &���
�� }
B : Punct; { &���
�� }
C : Punct; { &���
�� }

end;
var T1, T2, T3 : Triunghi;

.�����������������������������2�������������������������� � 4 

$���������������� �����	��	� ������� ������ ���� 1����2� ��

��������������2��������'�	�����������	(,�������������������

������	��������� ����	�� ������ ������������
��	����������
�

���	��
����� �����("����������	����������������������������

����������2�������
��������'�����������+

E1:=E2;
T2:=T3;
P2:=P1

/ ������� )������� �
��  ���������  ���� record ����� �����
�����		�������������������� ��������
���	��������������	�


��	����� (

��������

�� E1.Nume� E1.Prenume� E1.NotaMedieG

�� E2.Nume� E2.Prenume� E2.NotaMedieG

�� P1.x� P1.y� P2.x� P2.yG

�� T1.A� T1.B� T1.C� T2.A� T2.B� T2.CG

$� T1.A.x� T1.A.y� T2.B.x� T2.B.y�

��������������������	�

�������Elev��Punct��Triunghi




	

5��������)������E1(Nume ��������	�����string@)������P1.x<
�����real@)������T1.A<�����Punct@)������T1.A.x<�����
real��(�(

/)������������������1����2�����������	����������'���������

����� � ���� �����������
��&� ���	( .����
��	 ���&����� ����������

����������������������������������)������	�������
�������

��������������������������(.�������	������������������������

��������(

Program P84;
{ /�

�����	��01�2 }
type Elev = record
              Nume : string;
              Prenume : string;
              NotaMedie : real;
            end;
var E1, E2, E3 : Elev;
begin
  writeln(������������������������������);
  write(’����
��:’); readln(E1.Nume);
  write(’���:’); readln(E1.Prenume);
  write(’���������

:’); readln(E1.NotaMedie);

  writeln(������������������������������);
  write(’����
��:’); readln(E2.Nume);
  write(’���:’); readln(E2.Prenume);
  write(’���������

:’); readln(E2.NotaMedie);

  if E1.NotaMedie > E2.NotaMedie then E3:=E1 else E3:=E2;

  writeln(�������	�����
����	����	��������

����);
  writeln(E3.Nume, ’ ’, E3.Prenume, ’:’, E3.NotaMedie : 5:2);
  readln;
end.

0
�� ���������record ��������������������������	��������
����	���&����������������(

�������

type ListaElevilor = array [1..40] of Elev;
var  LE : ListaElevilor;

5�������������������LE[i]�����������i�&����������������@����
��������LE[i](Nume �������������	�����&����������(�(.����
��	
���&�������������������������������������������������)����

��	�������
������� �������2�&��������(.�������	�����������

���������������������(
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Program P85;
{ 3����&���4����
�������	��01�2 }
type Elev = record
              Nume : string;
              Prenume : string;
              NotaMedie : real;
            end;
     ListaElev = array [1..40] of Elev;
var E : Elev;
    LE : ListaElev;
    n : 1..40;
    i : integer;
begin
  write(’n=’); readln(n);
  for i:=1 to n do
    begin
      writeln(��������������������������, i);
      write(’����
��:  ’); readln(LE[i].Nume);
      write(’���:  ’);
      readln(LE[i].Prenume);
      write(’���������

:  ’);
      readln(LE[i].NotaMedie);
    end;
  E.NotaMedie:=0;
  for i:=1 to n do
    if LE[i].NotaMedie > E.NotaMedie then E:=LE[i];
  writeln(’��� ��������:’);
  writeln(E.Nume, ’ ’, E.Prenume, ’:’, E.NotaMedie : 5:2);
  readln;
end.

���������������������1����2�������	���	�������
��������������

���&��������� � 5(������������������������������	�=������������

������������������ >	���,-./-0C������	�������������������������

������ �������������
��	�������&��������������������������(

�����������
�����������	���������
���������
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� 3���������������������� ����������1����2(

� 3��������������������� ���&�������� � 5������������������������


�����������	������������1����2�����&����P84�P85(
� "���2����������&��������������������	������������� ���&�����

����� � 5(

� *��������
�������������+

type Data = record
              Ziua : 1..31;
              Luna : 1..12;
              Anul : integer;
            end;
     Persoana = record
                  NumePrenume : string;
                  DataNasterii : Data;
                end;
     ListaPersoane = array [1..50] of Persoana;

"���2������&������������	���������������������������'��

=�≤S:>����������)����+
�$��������������������������	�����6���	'�@

%$��������������������������	����	'7&���@

�$��������������������������	�&��)@

&$�������������������	�����������	6 7 )@
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��	����������Punct �Triunghi �������&�����&���������2���
���&������������	���������������������������'�
������&������

���=�≤;:>����������)����+
�$������������&�����&�������@

%$�������������2������&���������������������&������������@
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��(����$ �)� ��with(c)

/�������)��������
�� ��������� ����1����2��������������	

	�������������������� ��������
���	��������������	
��	����� (

"����������������
�����������

type Angajat = record
                 NumePrenume : string;
                 ZileLucrate : 1..31;
                 PlataPeZi   : real;
                 PlataPeLuna : real;
               end;
var A : Angajat;

� )�������� ���������  A ����� ���������	 ����� A.NumePrenume�
A.ZileLucrate�A.PlataPeZi�A.PlataPeLuna(

#�������	A��������� ����1����2�����	���������	���	������� 

��������������	�)��������	��	���	�����&���������(G������������ 

��������������������������������������with ����
.�������������&����������+

�;�������with��		
�with �����������������������������do �;��������

.������������	���&���������������������� � <(

���������������with �)������������ �����������������������
����1����2��������������	������������������������
��&����	(

�������

with A do PlataPeLuna:=PlataPeZi*ZileLucrate

G�����������)����������������
����+

A.PlataPeLuna:=A.PlataPeZi*A.ZileLucrate

!���������������������with ������������&��������	�����&������
���������� ��	����������	��������������������)�����������������

����1����2(���������������with������	��������������&����������
�����������������������	����������&����������������������������

��������	���	�����������
�� ������($������������������������

������������	���	��������������� �����������������&�	�����

�����	����������������(

�����������
�����������	������������������with
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type Punct = record
               x : real;
               y : real;
             end;
     Segment = record
                 A : Punct;
                 B : Punct;
               end;
var P : Punct;
    S : Segment;
    x : integer;

���2���������������������x�������������������������
x ����
integer ���������P.x������P(

����������

x:=1

�������������x��������������������
x����integer(
����������

with P do x:=1

�������������x���������������P.x��������� P����Punct(
#��������������	S����Segment�������������	�������S.x���

����������

with S do x:=1

�������������x��������������������������������	x����integer(
5�����������

with �
�
���

�
�����

�
 do �;���������
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�����

�
 <��������������1����2�)��������������������+

with �
�
 do

with �
�
 do

 {...}
with �

�
 do��;���������

5��������������	������ ��
�
���

�
�����

�
���������������������������

�����(

"����������	����������P �S������������2���������������+

with P, S do
begin
  x:=1.0;   { �������
��P.x }
  y:=1.0;




�

  A.x:=0;   { �������
��S.A.x }
  A.y:=0;
  B.x:=2.0; { �������
��S.B.x }
  B.y:=2.0;
end;

/������������������with������������	���������������	����&��)��
�������������������������������
���������&�����(

��� �!����"� �#�$��%

� 3��������������������� ���&�������� � <������������������������


�����������with����������������������������������&����(

� �����������������������withF

� !�������	��������with�����
���������&����P84�P85������������
������������������&��������������	����

E1.Nume� E1.Prenume������
LE[i].Nume� LE[i].Prenume�

� *��������
�������������+

type Angajat = record
                 NumePrenume : string;
                 ZileLucrate : 1..31;
                 PlataPeZi : real;
                 PlataPeLuna : real;
               end;
     ListaDePlata = array [1..50] of Angajat;

$�����	���	�������������&����������������	���	�������������	

��������� �������������������������������� ("���2������&����

���������	+

�$������	��������	���
�������������&����������@

%$������	�������

��������������������������
�������������@

�$���������)��������������������������������	���	��������

������������������@

&$���������)����������������������������������	���@

!$���������)������������������������	�������������	��������

�� �����@

�$����	����������������������������	�������������	������	��� 

��������@
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��������������� (

� 5���������������������������������������='�'������������>(
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�$����������'�����������������������������	������������&����
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%$�������������������� �����	�������&�����������������������

���������������������
���'������@

�$����������'�����������������������������	������������&���

�������� �������@

&>�������������������� ������������������&������������������

��������������������������
���'������(

��*���������������	�����	������

#�����������8�����(set)�������	���	������2���
���������
����������� �������������	������+

�������8�����������[packed] set of �����

?������	������������set 	��	
��	���������������	�����������
�� ������&�����($��������� ���������������� ���������8�����

����������7�������� (?���������&��������+�≤7SV(
�	����,-./-0C)������������������&����������	���	������

�������������„[”�„]”��������	��	
��	�����&����&������������
����������(

?�����[]�����������������������(

��������

type Indice = 1..10;
     Zi = (L, Ma, Mi, J, V, S, D);
     MultimeIndicii = set of Indice;
     ZileDePrezenta = set of Zi;
var MI : MultimeIndicii;
    ZP : ZileDePrezenta;

,��	����� ���Indice �����n=;:������� +1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10(#��MultimeIndicii �����7;:�;:78������� ��������+

[]� [1]� [2]� ���� [1, 2]� [1, 3]� ����
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]�

#���������������������	MI���������������
�����)���������� �
��������+

MI:= [1, 3]�

,��	����� ���Zi������=9������� +L, Ma, Mi, J, V, S, D(#��
ZileDePrezenta�����79=;7X������� ��������+

[]� [L]� [Ma]� [Mi]� ���� [L, Ma]� [L, Mi]� ����
[L, Ma, Mi, J, V, S, D]�

,��������	ZP���������������
�����)���������� ���������+

ZP:= [L, Ma, Mi, V]
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?������	�������8�������&���������	���	��������9	�.�	����������
��(.������������	���&�����&������������ �����'�D�������	������?

8�����E����������������� � @(

�����������
�����������	������������������������������

/�������������������������	)��������������������������������	�

���������
�����������������������(G�����������	��	���	����

����������������������&����������������������+

�A���8�����..�A���8�����#

?������	 ������ ��������  ���������	
� ����  ������  � ����� 

����������������(

��������

�� []�

�� [1, 2, 3, 8]�

�� [1..4, 8..10]�

�� [i-k..i+k]�

$� [L, Ma, V..D]�

/�������	��������������8����������������	�������������

��'��+

+��B��������@
*�����������@
–���������

������������������������	��������8������������'������2���	+

=���������@
<>�����������@
<=, >=���
�����@
in ���������������

������������������������	�����boolean(
.����
��	���&��������������)�������������������'� +, *�–,

������	�������������������MultimeIndicii(




�

Program P86;
{ /�

�����	��"51�$!�678$�$$ }
type Indice = 1..10;
     MultimeIndicii = set of Indice;
var A, B, C : MultimeIndicii;
    i : integer;
begin
  A:= [1..5, 8];     ����(�9��������������
  B:= ������ ��!"�
����(�9�������� ��!�
  C:= [];            �:��&�������	�������
�9���&���

  C:=A+B;            ����(�9�������������� ��!�
  writeln(’!�"��������’);
  for i:=1 to 10 do
    if i in C then write(i:3);
  writeln;

  C:=A*B;            ����(�9��������
  writeln(�#���	�������);
  for i:=1 to 10 do
    if i in C then write(i:3);
  writeln;

  C:=A-B;            ����(�9��������
  writeln(�$�%��	�&�);
  for i:=1 to 10 do
    if i in C then write(i:3);
  writeln;
  readln;
end.

������������������������� ��)���������������������������	�

�� ����������������������������������������	���� ��)��������

�����������	��&�����������(*���������	�����������������������

��������)����������������=�����'�	����2���	in>(Y��&����	)����
������������������������������8�����������������	��������������

�����2����	����������������&����NOPQOR(

"����������������+

if (c=’A’) or (c=’E’) or (c=’I’) or (c=’O’) or (c=’U’) then ...

�����������������������������������+

if c in [’A’,’E’,’I’,’O’,’U’] then ...

*��&����������	��	���	���������������������������8�������	

���������	 ������� ������ ����2�� �������&� �� &�� � < �����������

�����(*�	)��&������������	��&�����B�C���D���������+

�>���2��������	��	�����7�A�8�(((��@

�$����2�������	���	�������2�������/@
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5$���'��������2����	���&����2������������	������(

Program P87;
{ �������;����'�
� }
const n = 50;
type MultimeDeNumere = set of 1..n;
var Sita, NumerePrime : MultimeDeNumere;
    i, m : integer;
begin
 {1} Sita:= [2..n];
     NumerePrime:=[];
     i:=2;
     repeat
 {2}    while not (i in Sita) do i:=succ(i);
 {3}    NumerePrime:=NumerePrime+[i];
        write(i:4);
        m:=i;
 {4}    while m<=n do
          begin Sita:=Sita-[m]; m:=m+i; end;
 {5} until Sita=[];
     writeln;
     readln;
end.

Z����;�7�A�8�S����	������&����������������� ��������&����

��������������
����������&������G���������(

��� �!����"� �#�$��%

� ,���������������������������	������������������������+

var V : set of ’A’..’C’;
    S : set of (A, B, C);
    I : set of ’1’..’2’;
    J : set of 1..2;

� ,������������ �������
��
���&�����+

Program P88;
{ .����� }
type Multime = set of integer;
var M : Multime;
    i : integer;
begin
  M:=[1, 8, 13];
  for i:=1 to MaxInt do
    if i in M then writeln(i);
end.
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� *��������
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type Culoare = (Galben, Verde, Albastru, Violet);
     Nuanta = set of Culoare;
var NT : Nuanta;

/�����������	�����������������������	NTF

� "���2����������&����������
��������������	��������������������

������� ���&�����D�������	������8�����E��� � @(

� %�������������	���������MultimeIndicii��������� �)�������&���
��(,����������)�����������������������	���������
����������

���������+

	� []� &� [4..3]�


� [1..10]� �� [1..3, 7..6, 9]�

�� [1..3, 9..10]� � [4-2..7+1]�

�� [1+1, 4..7, 9]� �� [7-5..4+4]�

�� [3, 7..9]� �� [6, 9, 1..2]�

� "���2������&������������	���������)�����������������������

������+{;�7�A�8}(

� "���2������&������������	���������)�����������������������

������+{EAE�EBE�ECE�EDE}(
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�����������������	�	��������������������� ������&������
��&�

�������8������&����������������≤7SV(5��
����������������&����
���< �������������������������������2��("���2������&������

������	������	�������������������������X�(((�;::::(

H	�1����  %�2��� �� ��&������ G��������� ����� ����������� � ����

��������)���������������&�	��	
��	���������(
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�����������������������	�������������������

������������������(��������������� �������	��	��������������

����������� ���������	%�1����(H����������������� ��	��	���	����

��������������������'�� �������������	���'���������������+IJK

=I�.LfK/7�<����'�� ��>([� �������� ����������������&�)��������

���������	��������"
��(

M�"
���"����������������	���	�����
����������+

�M�"
���"�����		
��packed� file of�������

&��D���E	��	���	������������(Y����� �������������
���������

����&���"
���&�����=������������\�� ��� ���]>(

��������

�� type FisierNumere = file of integer;
var FN : FisierNumere;

n : integer;

�� type FisierCaractere = file of char;
var FC : FisierCaractere;

c : char;

�� type Elev = record
Nume : string;
Prenume : string;
NotaMedie : real;

end;
FisierElevi = file of Elev;

var FE : FisierElevi;
E : Elev;

.����������������"
���&���������������������� � N(5�������

���������IJK������� ������������'�� �����	��	���	�����������

�� ��(

,���������FN�FC�FE ��"
���&�����������
��	��	�"
������!�����

��#�!�������������$%&'%()���������!������ �������������������

�������������������	�����������	��	����������� ���	�������
���

��� ������ �� ��� ����	��	 �� �������� ��� ����� ����� < �������	�

�������'��=�����������&����������������������������������&������

�������������� �������������	�������������(>(!������'�	�������

�������	��������	�������
*��+�!����������������������������	��

�����'����� �������(#����������������������������������������
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� IJKLM NOPQOR ��	�� �� ����  ���������  f � ���2��� �� ���
���������	���	����������'�����

assign(f, �);

&��O<)���������������string�����
�����������������	���2��&�
�� ��(

��������

�� assign(FN, ’A:\REZULTAT\R.DAT’)

<�� �FN��	�������	����2����� ���R.DAT������	����	��������
&�REZULTAT�������A(

�� assign(FC, ’C:\A.CHR’)

���� �FC���	�������	��� ���A.CHR������	����	����������������
&������C�

�� 	�
���#����������'��
��#��

readln(str);
assign(FE, str);

<�� �FE��	�������	����2����� ������	������&�����������	�
��������������������
str ����string(

,�������������	���������assign (f�̂ )��������'������������	����
����� ���f����������������������	���	������2����� ���O(

.���������������������������'�	���������	���������� �����

	��	
��	������������������������� �������������� �(

&"�������
������ �������������� �����������	���	�������


������������������'�����

read(�f� �)�

&��9<���������	�������	��������	��������������� ��f(

��������������������	�

�������FisierNume��FisierCaractere��FisierElevi



��

,���� ������
�� ������������� ����������	���	�������
������

�������������'�����+

write( f� �)�

�	
���������
��
���������

������������������ �!"��f#

��������

�� read(FN, n)�

�� write(FC, c)�

�� read(FE, E)�

,���������
��-��#�����
��
��+��������������� �����������	
��

�	��+

<�������=���������������	�����	>@

<��������=���������������	������>@

<�������=����������	�����	���	������>(

,��
���.�����.����������������� �����������	
��	��+

<�� �����������������&���������������������������=�����������

�������/����������������������������	�������������������/<;>@

<�� ����	��&��������=��
�� ����������������	�� �����������

�����	����� �����/��� ��>(

5����������������������	���������������������������������

����� �����������������&��������(

#���� ��=������ �������� ��������� >�������������=��	�� 

������������������ >����
��	������������!����(������������	����

��������
������
������'�������	�������	�� ���+

reset(f)<�����������������
�� �� ���	�����	@

rewrite(f)<������������ �� ���	������(

,���������2���	�������������������� �������������(,��������

����� �������'�����	�����������������������IJK@��&���������������

����������� �� �������������
���������&���(�(

������������	������������������������&���������� ��������

��
��	�������������(�IJKLMNOPQOR���������� ��f���������	���	
	����������
������������'�����close =f >(

�����
����������������	������������'����������������������	

�����������������"
���&�����+

���assign( f� �) <��	��������� ���� ��������� f����2����� ���O@
���reset( f)�rewrite( f)<���������� ��f��	�����	_������@
���read( f� �)�write( f� �) <������_������������ ������������ ��f@
���close( f) <���������� ��f(
,�����������	�� �����������	f�����������	��������&�����2�

����� ���(

#�� ��� �������	 ���������� �� ����&� ���� ����	��	 �� ���2���

�������	��������'����	����,-./-0C��
��-����������������!�����

����
/
��(



��

��� �!����"� �#�$��%

� 5�B	��������������"
�1�	��PQ�PRS'���C��"��"
(

� W������	��	�������� ��F*�	��&���������'�����assignF

� "����� ����������������
��������������+

	� type Tabel = array [1..5, 1..10] of real;
FisierTabele = file of Tabel;


� type Multime = set of ’A’..’C’;
FisierMultimi = file of Multime;

�� type Punct = record x, y:real end;
Segment = record A, B:Punct end;
FisierSegmente = file of Segment;

� *�	��&���������'������������	��������	�� ���F/��������	�


��	)�����'�����F

� *�	��&���������'�����read�writeF/���&���������������
���������	�����������'�����read(f,�)F/���&���������������
��������������������'�����write(f, e)F

� /����������'���
��	�� �������������������������������'� �

���������������F

� ,���������A �B �������������������������	

var A, B : file of integer;

/���������������
��	������

A:=B

5����� ����2�����(

��/��,�-.��!���!.$��0�)$.1��2���!)"��2

%��������������
����������	+

type FT = file of T;
var f : FT; � : T;

�������������������������	
��	��"
���"���FT�������������T�
��"
�������������	f����������	9����T(

*�	 �������	 ��+����	��!���������
�����
� ��	������.�� �����������	

��������'�����rewrite(f)(?�������� ���������
��	�����������
���
����������(?����������������������������������	�������
���'��

����+

write(f, �)�

&���<�������������T(



��

5�����������

write(f% �
�
% �

�
% ###% �

�
)

)���������������������������������������

write(f���
�
); write(f���

�
); ...; write(f���

�
)�

,������������������ ������������ ������������������(

�������

Program P89;
���*(�
���'����������	�
�
�������	��01�2�

type Elev = record
              Nume : string;
              Prenume : string;
              NotaMedie : real;
            end;
     FisierElevi = file of Elev;
var FE : FisierElevi;
    E : Elev;
    str : string;
    i, n : integer;
begin
  write(’����������'��
���’);
  readln(str);

  assign(FE, str);    ��&�*�&����=0������
���>���
  rewrite(FE);        { ����&����'����=0�(���*�	��� }

  write(����������
���	��������������); readln(n);

  for i:=1 to n do
    begin
      writeln(������������������������’, i);

��-���&����	����	����

���?������&������

write(’����
��: ’); readln(E.Nume);
write(’���: ’); readln(E.Prenume);
write(’��������(����: ’); readln(E.NotaMedie);

�@�	���&����*
�-�
���	����

���?�&�'����=0�

      write(FE, E);
    end;
  close(FE);          �@���&����'����=0�
  readln;
end.



��

*�	����������+����	��!���������
�����
� ��	������.�������������	����

'�����reset(f) H�����������&�)����������� ��������	���	������

��
���������'�����+

read(f% �)'

5�����������

read(f% �
�
���

�
��������

�
)

)���������������������������������������+

read(f���
�
); read (f���

�
); ..., read (f���

�
)�

/���'�� ������������������������
������ ����'��eof(f)�
������	������������������true ����������	��������&�)�������(

�������

Program P90;
��-���&�
���'�������4����
�������	��01�2�

type Elev = record
              Nume : string;
              Prenume : string;
              NotaMedie : real;
            end;
     FisierElevi = file of Elev;
var FE : FisierElevi;
    E : Elev;
    str : string;
begin
  write(�����������'��
�����);
  readln(str);

  assign(FE, str);   ��&�*�&����=0������
���>���
  reset(FE);         { ����&����'����=0�(���-��
�� }

  while not eof(FE) do
    begin

��-���&����0��*�'�����=0�

read(FE, E);
�&�&�(���0�
��4��
�

writeln(E.Nume, ’ ’, E.Prenume, ’:’,
E.NotaMedie : 5:2);

    end;
  close(FE);          �*���&����'����=0�
  readln;
end.

5���������������)���������� �����������������������������	�

�������������������
��&�����(.��������������������� �� ���������



��

��������&� ������� ������������ ����� �������� ����������� ���������

)��������(5��������������������������)���������&���������������


���2��&� �������	 �������'��( .��������� )�������� �
��&� ������&�

�� �����������������&�������������2����	��������������������IJK(

��� �!����"� �#�$��%

� !���������)������������������	���� �F���������	������������


��	��������
��	)��������� ���������������������������F

� *��������
�������������+

type Data = record
              Ziua : 1..31;
              Luna : 1..12;
              Anul : integer;

end;
     Persoana = record
                   NumePrenume : string;
                   DataNasterii : Data;
                end;
     FisierPersoane = file of Persoana;

"���2������&������������	�������������������������������'��

� ���������� �� � �� �( .���� �� �� ��+ FILE1.PRS� FILE2.PRS�
FILE3.PRS�������������������������	���������������������7�9
�;:��'��(

� "���2������&������������	�������� ���������������&����� ��

���������&����������	�����������)����+

�$�������������'���������������� �@

%$���������'��������2���	�&���@

�$���������'������&������������	6 7 )@

&$����������������2����������@

!$����������������2����������(

� "���2������&������������	���������)�������������������������

������������������� ������file of real(

� ��� �������file of char���������������������������("���2���
���&������������	���������)����������������&������������������

�	��� ��(

� ,������������ �������
��
���&�����+

Program P91;
{ .����� }
type FisierNumere = file of integer;
var FN : FisierNumere;
    i : integer;
    r : real;
    s : string;
begin
  Writeln������������'��
�������



��

  readln(s);
  assign(FN, s);
  rewrite(FN);
  i:=1;
  write(FN, i);
  i:=10;
  write(FN, i);
  r:=20;
  write(FN, r);
  close(FN);
end.

��3���$4!)�0�$�5�-.�

!������������������� �������	��	�����2����������	���������

'��(����������&���� ���������
��	����������	�����)�����������

���������
��	�������������
����������	����������
�����
� �����

����"��+�-�!�(#��� ������������������	��������������	���2�� 

���	��=��&��������������&������������������������������(>(*�	

����� ��������_������=�����������)��������������(�(>�����������
���

��������������������������������
*�
��!���
������������������

��������(

*�	��&���������������������������������	������
������	���

��,-./-0C�������'�	���������������	��	�����������	����������

�	���	���������������� ���(#������� �� ��������������������

��������� ��������� ����������� �� ������ =���  � T>( *���� ����� <

�����������(/���'����� �����������������	���'���������������

IJU=I�.JfU/��<����'������>(#�����������������������������

����'�
�������� ��������� �������	������������(.�������������

�������)����������������&��� ���������������������
�����
� �

���(

��	�����"�� ��������	�������������+

var f : text;

���������������������������� �������



��

&�� ���������������  ��� text �������� �
��  ���&����� �� 	����
,-./-0C(5��������������text �file of char ���������������
�� �file of char ������������������IJU=��� � N>(

5������������������� �����������������	���	�������
���������

���'�����������������
���������� ���+assign�reset�rewrite�
read�write�close(����������������	�����������'����������'��
������	���������)��������IJU+

writeln(f)��������������� �)������IJU=����'������>@

readln(f)����������������
��
������(
/���' ������ �������	���	 � ������
 ������ ����'���eoln(f)� ���

����	�����������������true��������������	��������&��������������(
5�����������

writeln(f���
�
���

�
��������

�
)

)���������������������������������������+

write(f���
�
���

�
��������

�
); writeln(f)�

5�����������

readln(f���
�
���

�
��������

�
)

)���������������������������������������+

read(f���
�
���

�
��������

�
); readln(f)�

*�	��������������������������
��	��������������������������

�������������� ��Input�Output([� �Input ������������������
��	�����	���	��������������������� ���������������'����� ������

��=���������������������� >([� �Output��������������������	
���������	��������������������� �����������=�����������)������>(

G���� ���������
��	��������
��	�������������������������������

���������'����������	���&�����($������������������&������	

�� ���������������������������������������&����	�������������

�� ���	��	���	�� �Input����� �Output�����������������������	
������&�����("��������read(c))�����������read(Input, c)��write(c)
)�����������write(Output, c)(

�������������������������	���&�����P93�������	��������������
���������������� �� �FILE.TXT(.������� ������	��	�����������
=�� �Input>(,�����������'�������	��	���	������������2�DIV?

3IWE� � ��������� ���'� �� �� 	��	���	 ������� �����2 DX3WU+YE�

DIV3IWE(

Program P93;
���*(�
���������&����'�����=6A0BCDC�

var F : text;
    c : char;
begin
  assign(F, ’FILE.TXT’); ��&�*�&����'����=���=6A0BCDC�



�	

  rewrite(F);         { ����&����=�(���*�	��� }
  while not eof do       { eof(Input) }
    begin
      while not eoln do  { eoln(Input) }
        begin
          read(c);       ��-���&�������*�67E5��
          write(F, c);   �*�	���&������&�=�
        end;
      writeln(F);        �*�	���&����0FA�&�=�
      readln;    �	����(���
�����(�GH�G��������*�67E5��
    end;
  close(F);              �*���&���$�
end.

.����
��	���&��������������)���������������� ��FILE.TXT(

Program P94;
�I��
���������&����'�����=6A0BCDC�

 var F : text;
     c : char;
begin
  assign(F, ’FILE.TXT’); ��&�*�&����=���=6A0BCDC�
  reset(F);              { ����&����=�(���-��
�� }
  while not eof(F) do
    begin
      while not eoln(F) do
        begin
          read(F, c);    ��-���&�������*�=�
          write(c);      �*�	���&������&�F5�E5��
        end;
      readln(F);         �	����(���
�����(�GH�G�������=�
      writeln;           �*�	���&����0FA�&�F5�E5��
    end;
  close(F);              �*���&���$�
  readln;
end.

,��������������������������	�����=�� ���	��	
��	����������

������������������&����������������������������������	����	�

����������� ���������������
��	�������������integer�real�bool-
ean�����	������
��(,�������������������������������������&�

������������	�����2������������	������ ���&��������(,�)������ �

��������'���������	_���������2��	���	�����
����������(

*�	 ��������� �� ��� ���������	 � �� ���'����� read(f, �) �����
���������	�����+integer�real�char�������	������
��(,��������

���������������������������������	����������������������� 9������

�����������������������������������(



��

?� ���������� � � ���'����� write(f, �) ����� ��������� ���������
�������(?���������������	��������������	�����integer�real�
char�������	������
��(,�������������������
������������������

����	�����������&�������������	���������������������������(

,����������������� ��������� �����������_������������ � ������


���'����read_write������������
�������������������������������� _
��������	�_�(

� �������� ������� ���������	 ���&����� P95� ������	 ��������� �
��������������������������������)' �' ,���������������� �

IN.TXT(,���������	�������������������������������	
����� �����
����������&�����������&������������������ �OUT.TXT�����)���,�
���������������������O����&�������(������2���������������� ��

OUT.TXT��������	��)����(

Program P95;
�.��������'����&�6JBCDC���FKCBCDC�

var F, G : text;
    a, b, c, p, s : real;
    str : string;
begin
  assign(F, ’IN.TXT’); ��&�*�&����=���6JBCDC�

  rewrite(F); �����&����=�(���*�	����

  writeln�����������)�	���������	
��	��
�������
  while not eof do
    begin
     readln(a, b, c);  ��-���&����*+,+-������&������
     writeln(F, a:8:2, b:8:2, c:8:2); ����
���%���
&$�
    end;
  close(F);             �*���&���$�

  reset(F);             �����&����=�(���-��
���
  assign(G, ’OUT.TXT’��
��&�*�&����.���FKCBCDC�
  rewrite(G);           �����&����.�(���*�	����

  while not eof(F) do
    begin
      readln(F, a, b, c);  ��-���&����#L�ML����*�=�
      write(G, a:8:2, b:8:2, c:8:2); �*�	���&����#L�ML���&�N�
      p:=(a+b+c)/2;
      s:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
      	�
��'&�(�)*��*���*��*����*�	���&����EL�>�&�N�
    end;

  close(F);             �*���&���$�
  close(G);             �*���&���(�



�


  reset(G);             { ����&����N�(���-��
�� }
  while not eof(G) do
    begin
      readln(G, str);   ��-���&����>����*�N�
      writeln(str);     �&�&�(���>���
��4��
�
    end;
  close(G);             �*���&���(�
  readln;
end.

*�	�������������

1 1 1 <ENTER>
3 4 6 <ENTER>
<CTRL+Z ><ENTER>

���&������95���������)����+

1.00 1.00 1.00 1.50 0.4330
3.00 4.00 6.00 6.50 5.3327

��� �!����"� �#�$��%

� ���������'����������������� ������ ����file of charF

� H����������
�)�������IJU�IJKF

� ���������'���������'�������read�readlnF-��������'�������
write�writelnF

� ?�������������
��
���&�����������������+

Program P96;
��&�*�&�
���'�����=J����������&���&&�(��

type FisierNumere = file of integer;
var FN : FisierNumere;
    i : integer;
begin
  assign(FN, ’CON’);
  rewrite(FN);
  i:=1;
  write(FN, i);
  i:=2;
  write(FN, i);
  i:=3;
  write(FN, i);
  close(FN);
  readln;
end.

5�B	���������������������������)����(

� "���2������&������������	���������)���������������
��&���	?

�����&��� ��(
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	 ��������������������� ���&����������������	�����"�� �(�

����� �������� �����������	��������������������������������

����������������������������ADMIS�RESPINS("���2������&����
���������	+

�$����������������������&��� ����)����@

%$���������������
����
�� ��@

�$���������	�����"�� ��������������&�������������������������

������������������������������	����������������
�������������

��&��� ��@

&$���������)����������������&��� �����������������������

����� ������ ��2���	�����	����� �����;�7�A��(�(


 /����	��������	�����&��� ���������������
�������������������

������������+

<���	����� �����=integer>@
<������	=��������������������������������������	��������>@

<��	=��������������������������������������	��������>@

<�'������;�����������=real>@
<�'������7�����������=real>@
<�'������A�����������=real>(
"���2������&������������	+

�$���������������
����
��	�����&��� ��@

%$���������)���������������� ��@

�$���������	�����"�� ��������������&��������������
����������

������	�������������+

<���	����� �����=integer>@
<������	=string>@
<��	=string>@
<������ ����=real>(
[� ���������� ����������������������������)����(
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type Obiect = (Istoria, Geografia, Matematica,
Informatica, Fizica);

Nota = 1..10;
SituatiaScolara = array [Obiect] of Nota;

$%�&��%���
�����
�������������	�

�������SituatiaScolara�

��� �������	�

���
'������
�����'������
	���������������
�
��	�

��
����OrarulLectiilor#

type ZiDeScoala = (L, Ma, Mi, J, V, S);
Lectie = 1..6;
Obiect = (LimbaRomana, LimbaModerna, Istoria,

Geografia, Matematica,Informatica, Fizica,
Chimia);

OrarulLectiilor = array [ZiDeScoala, Lectie] of Obiect;

��� �
�����	�!"������
����&(����
�#

type Tablou = array [1..10] of integer;
var x, y : Tablou;
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�#
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��9���
�������	���
�&���
������	�#�!

'
�������!3��!2��!��

���6���������1�������&��,������
�
��
�	���������������������string:�;��<
'��������%��,�����9��������1��
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’soare’�&�	�������	�
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Data��Persoana#

type Data = record
              Ziua : 1..31;
              Luna : 1..12;
              Anul : integer;
            end;
     Persoana = record
                  NumePrenume : string;
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                  DataNasterii : Data;
                end;
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��#

type Angajat = record
                 NumePrenume : string;
                 Salariu : real;
               end;
     ListaDePlata = array[1..100] of Angajat;
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var V : set of ’X’..’Z’;
    I : set of 8..9;
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�*��������������������������	��
��9���
���������������
���&����������

����
�������������������������(��

�����	�����
�����	�

������������������

���45�657=:� �����������	
�%
���<

�����1�	����assign�

����6���������1��!������������%����������������&��	��������	��������
�����1�:
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type Angajat = record
                 NumePrenume : string;
                 Salariu : real;
               end;
     FisierAngajati = file of Angajat;
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!"���%	�������������������MEDIA.TXT����'	���������������������	��'�������
���	������!"�����&������	
������������������"�����

���������������BUN
��DEFECT�%������������!"������������	
���������+

#"�����	��
��9���
���������%	�

����������



��

�������

�������	�


�������������������������

��������	
�	��	�����������	�
�������	�����	��������	�
���������������

������������
��	��	���
��	���������������������������������	����� ����� �

������	������!�!"������������#�����	 ��	��$������
���#�����
���
������������

������#����	 ���������������	��!�%�	�����	����	�&��������������������

�������	������	����	 �����
��������������� �
�'��������
����#������ ��#

����������
��'�	�����#�������&��
�����{�
(
���

)
��!!!���

�
}!�*�����������	 �����

��������#������ �����
��������������������#�	���!�+#�	�����������
��'��

	���{�
(
���

)
��!!!���

�
}����#���
��������������������������������!

,����
��������'����	�������
�'�����		
�������������	������������
��

$����
��'�	����#
�'����	�����������������-�{�����	
�����	
�������	
}!
.�����������������������	��� ��� 	������	������������
�$����
��'�	��

�#
�'����	��������������������/���������������������������$������������������

����#�������������� !�%�#
�'��
��	������� 
������������ � /�	 �����

��������� ���!��"����������� ���!�������"����������� ��#�!��"�����

����� ��#�!�������"$%�&���'���&�����	������ ���()*����)+�,!����!�!

0������� � ������/�	 � ��� �	�������� �� ����
����� �����
�$��� ����#

��#���	��/�	��������#���
�/������������������1��������2!�,����
���������

��������	������� �������/�	 ����������
�������	������� �������/�	 

����#� &����� 	������� �����������������#� ����������������!�������

13�
�2����
 ��������#���	����	�����
������	��'������������
���	����

���� !����������������������#������������
��������	������	 ��#�	��

��
�����
��������������	�������
��	�����	��/�����	������� !

������������������	���-����������	����'��	 ��	�������������������


�	�������
��������� ��	 �	�����3����
-

�����������

��������&���������	����#
�'����	����������	�������!�4����������#�����

�������	������.��	���������	 ������
������	����������
���������������

�����	��!�������������	��������$���#
����� ��	����#���	 ����!

�����������	
�����������������������������������



��

����������	�
������������������������
�����������������������	�

�������������
�	�����������������������������

0��������������������	��������������������1�������
�		�����
�����

��������!�!2��������	��������
�$����#
�� ��	 � 	�������
� 	� ��������!

.��������� �&�����������	����������=�)���#�������� 

������������	���


�������
�.�=�)!�0�������������������	��������
�$���-���#
�� �
���
�������������� ��	 �	�����3����
-

�����������	���
�

%���/��0����������	���������	����	����#��
���#������ �����$�����������

*�������#����
���	����������
���!�4�����	��������
�$��������


	���������	�������-

�����������≈����	���
�

4�����	��������
�$�������������������	�������������	�������������

	
����������	�	��� ��
������������≈�������	���
�

��������	
�

��������	
������ !"
#
n

� ������ � ������

 ����� � �����

� ���� �� �����

� ���� �� �����

� ����� �� �����

� ����� �� �����

� ����� �� �����

� ����� �� �����

� ����� �� �����

� ���� �� �����

� ����� �� �����

 ����� � �����

� ����� �� �����

� ����� �� �����

� ����� �� �����

� ����� �� ����

� ����� �� ����

� ����� �� �����

� ���� �� �����

� ����� �� �����

�� ����� �� �����



��

4�����	��������
�$�������������������	�������������	������Γ��Δ��

�����Ω
����������	�	��� ��
������������≈���������

5	����#�	����������	��������
�$���-��	����'����	 ����������
�	����

����������������������������������	���������������������������������� ��	 

	�����3����
-

��������

����1���������	��������������	��������!

6���3�����7�
�������
�$������'�/�	 �	���
���/������$������#���

�����������-

�2��&/���32/��4������������/����≈���/����

�5�6�/���35/��4����������������/����≈���/����

�7�6�/���37/��4�������≈����
/���

�8���/���38/��4�������≈����/���

�9���/���39/��4�������≈����/���

������ ���!���"����#

� 4���������� ��	 ��	������������
�$��8�*����������	����������
���!

� 9� ������������#��������������������8

� 4���������� ��	 �������	��������
�$��������
�	��������8�%�1�	����

���� �8

� 4��� ������$���	����#���	 ��� ��#
����� �������	��������
�$�����

��
����	
�	�8

� �����������������	��������
�$������������
�	����������	��������	�

	����/��
���#
�'��
��	������� 
�-

�4 �����	������	������������������	������������:

/4 �����	������	������������������	������������:

�4 �����	������	���������������
��	������������:

64 �����	������	���������������		������������:

%4 ��	 �������$�����;��(��)��!!!��<:

:4 $�����;��(��)��!!!��<��#�����+, –, ×, /���	������1�2:
4 ��	���������#��� ������;;<==�1;;�����	���==���
�����2�&��������

������	�:

�4 ��	���������#��� ������;;<==<���1�����	������2�&�������������	�:

�4���	���������#��� ������>>�??�..�1>>���������??���
�	 $��..������2

&�������������������� !

� 9� ���'������#��	�������������������������'������=������������

������	��� �����
�$���� 	����'����	 � � (;;;� 	���������� ����������

�	�������
!

� ,���3����������

������	� /��/�������	��������
�$����1�	������

�� ���������������	�������
�	����#
�'��
��	������� 
�!



��

�������$�����������$�%�$�������������������

,�#��
��������&��
��������������
��'�	�����7��������������
�������#�

������	 !�>����������� ���������
��'�	���#�������#����	 ����������!

*���	���
������������������#���	��	��������
��'�	����	����#��
��

�/��
���������-

�4����������	 �������$���-�;��(��)��!!!��<:

/4�������������	���������	�������-����������������:

�4�
��'�	���#�����#������:

64�
��'�	�����#�����!

�	�����#������������	��� /�����������	�	�� ������������#�����#���

��!�.���������������#��/�	 ����������������������������#�����	����

��	��������������������������

*�����
���	����������
�������������������-

�4�$�����{����}:
/4������$����{�����	
�����	
}:
�4������	�	�� ����{����	���&���	�}:
64������������{%������}:
%4���������� '�����{��@����@}:
�4������	�	�� ����{��'�6��A��������'�6��A��}:
4������#�����{+���}����!�!
?�������������#�������������������������������	�������$����
��{��

�}������������#��/�	 �����������	������!�*�	�����������	����	�	�� �

�� ��#�=�#�����������������#���������
���������� ��	 ������#����������

��=�����	��� �������$������!�0���������#��������#���������#�����

��#��/�	 ������������������!��������������	����
������
��������
���

��/�������	�� ���/������!�%���	�����
�	������������#��/�	 �m�����	��

��������������!� *�����
� ������ ���������� 
��'�	��� 	��� ��	�� ����

�����-

(���#�$��������	���
�
)���#�$��������	����������
�
@���#�$��������	��������������������������
�
A���#�$��������	�������������������
�
B�
���
������1=�+�(2���#�$�������	��������#�/�	 ��������#�=���#�$��

������	������������
���������$����;���(!�0�������������
��'�	���=�

��#�$�������	�����/�����)=���#�������	��!

9�������	�����	����#�/�	 ��� �����	������ ������������������� ��

����������	����������
(
���

)
��!!!���

��
�	�������������
�$���1��������2!

�������������������������������������

���	
����������������������������������



��

 ����
�� !������������"� ��������� �� 
���� ��������"� 	����#� �� ������$

���%��"� �!�����"� �� 	������������� &!�����"#� �������"� 	���������%#

��������"� ��	������������� '������	��� ��������#� 	������� ��!�
�"$

%�� ���������%���� �!������#� ������%�"� (�������� �� ��(��������

0�
�
����	��
� � ��	 �������������
��#
�'��
�	������� 
��
(
���

)
�

!!!���
�
�	�����	��/����������	������	�� �����������=!�.������������#��

��
���m�����	��������������
�'������������������	���
���/������$��

	����'������#
�'����	������� ���	�����	��/�����
�	���!�,���������B

����	�������	�����	��/���������$���� ��	��������	���=�)��@��A��!!!��C
�#
�'��
�� 	������� 
�!

�
����


�


�

�
�



�
����
�

�


��

�
�

�

�
�

�

�
����
�

�


��

�
�

�

�
�

�

�� 

�
����
�

� ���

�� ��

�� ��

�
�

�

�
�

��

�
����
�

�


���

�
�

��

�
�

��

�
�

�

�
�

��

�� �

�� �

�� 

�
����
�

�


���

�
�

��

�
�

��

�
�

�

�
�

��

�� �

�� �

�
����
�

�


���

�
�

��

�
�

��

�
�

�

�
�

��

�� �

�������	��������������
���������������������������� 
!����������������"

%����	�������������
���������������
�	�	�� ����#����������������
��

��������#������$�!�������������������������������������#�����
�������

������� ������ �������� 	����� 	����'����	 � � �����$��� ��#�����!� D��

�#
�'�����	���������=�	���������������� ���������	��

���≥���
*�	����������
������ ��������
-

��≥��������

*�	����������'�����EFG
)
�������	��� ���������	��������
�$����
�'�

�������'����-

)
���� 
��� 
%��*�� !���������*�� 	���� ��
���� ����� ��
�(�� �
�� �����

	�
��������������������	�������������������

,����
����������	����� ���������� ������	�������������	��������

������{�������������}����=�)H��������� ��	 �	�����3����


� ≥�������� ≈�������

?	������� �=�=�=��
�'�
����
���������������=���#�$������������
���	���-

���������
��������



�	

��������
������
��������

���
	������

*����������������������'���������	��
�����	���
�����	����	�����


�� ����
�I�&�	�	�
�6&����
������(=C;�����!

J������
��	�	������ ������&������
�������������������������������#���

���������	��'�������#���/�	 �����������������	��������
�����!

������ ���!���"����#

� K���������������8�*�����������
�������������������!

� 4�������	��� /�	 �#������/���������������������8

� ��7 	����������
���������������������������1=�+�(2���#�$�������	���
�!�K�
���������	�����#���������������=���#�$�������	��8

� 9� ������������#���������8�4���������� ��	 �=���#�$����������8

� 4����	���	�� /�	 ���������������������������	����������	���� ��

��������������������	���
���/������$�8

� B�����������	������� ��
@
���

A
����

H
��	��������	�	�
�/��#
�'��
��	������

�� 
�!�+	����#�����@���#�$�����������	��������B!

� 9�����������	������� �(;;��;;;���;(;������	����������@���#�$�����


���������������B����=�=!

	 4���������� ��	 �������	�����������#��������������
����� ����
��

����� �	�����	�� ������������/���������8


 +	����#� �@���#�$�����������	��������B����= H��#�����������	������� ��
(
�

�
)
���

H
���

=
���

@
���

H
���

@
���

)
���

(
!

� 4����� ���������	��������
�$��������������	������� ����������	���

����8

��7 	�����	
�	�����
����������������������	������������	�
!

,���3����������

��������� ���������������������������������	����

�������!�+	����#����������������'������I�&�	�	�
�6&����
!

,���3����������

��������� �	�	��� ��������$��=���#�$������������

�� ��	��������	����#
�'��
��	������� 
�!

��&��'����������()!�� ��%�$ 

>/����������	����#��
����� �����	������ ������������������� ��������

�����������
�$�������'��������&����
����
�������	��������
�����
��

��
����	�����	��/�����	����	������������ �������������� ������	���


�!�*��
������#��� ����	�������������������������#���������
��������

��!�D�����������		���$���/�	 ��������������������������������������'

(����������������	�����/���#
�'��	�������	������ �$����{;��(��)�
!!!��<}�	���
���/���������A���#�$�������	��!�*��
������	���������
����	����������/��0������



�


����	
 ���� 
���� ��������	���

� ���� ���� ���� ��

 ��� ��� ��� ���

� ��� �� ��� ��

� �� ��� �� ��

� ��� �� ��� �

� �� � � ���

� �� �� �� ��

� � ��� � ��

� ��� �� � �

� �� �  ��

�����
����������	��

��������	
	

(������������

)���������������������������	��� /��	���
���/���������	���$���

���;��(��)��!!!��<��	���������������	������������������#�������������� �

#���������
�����	���������$������!�!�%���/��0����B�����	����������)*+,,

1American Standard Code for Information Interchange���J
������	����	����������
������ ������
�$����������
���2���#������������(<HC�����!

����	�
��	���	�

��	�	

���������


����������

������ ������� �� � ������� ��

� ������� �� 	 ������� ��


 ������� �� � ������� ��

 ������� �� � ������� ��

� ������� �� � ������� ��

� ������� �� � ������� ��

� ������� �� � ������� ��

� ������� �� � ������� ��

� ������� �� � ������� ��

� ������� �� � ������� ��

� ������� ��  ������� ��

! ������� �� " ������� ��

# ������� �� $ ������� ��

% ������� �� & ������� ��

' ������� �� ( ������� ��

) ������� �� * ������� ��

��������	
�

����)*+,,

����	�
��	���	�

��	�	

���������


����������



��

����	�
��	���	�

��	�	

���������


����������
����	�

��	���	�

��	�	

���������


����������

� ������� �� + ������� ��

� ������� �� , ������� ��

� ������� �� - ������� ��

� ������� �� . ������� ��

� ������� �� / ������� ���

� ������� �� 0 ������� ���

� ������� �� 1 ������� ���

� ������� �� 2 ������� ���

� ������� �� 3 ������� ���

� ������� �� 4 ������� ���

5 ������� �� 6 ������� ���

7 ������� �� 8 ������� ���

9 ������� �� : ������� ���

; ������� �� < ������� ���

= ������� �� > ������� ���

? ������� �� @ ������� ���

A ������� �� B ������� ���

C ������� �� D ������� ���

E ������� �� F ������� ���

G ������� �� H ������� ���

I ������� �� J ������� ���

K ������� �� L ������� ���

M ������� �� N ������� ���

O ������� �� P ������� ���

Q ������� �� R ������� ���

S ������� �� T ������� ���

U ������� �� V ������� ���

W ������� �� X ������� ���

Y ������� �� Z ������� ���

[ ������� �� \ ������� ���

] ������� �� ^ ������� ���

_ ������� �� I0: ������� ���

D�������� � ��	 �L���#�$�����
�����/�����)L�=�()C�	�
���!�*����
@)�	�
����1��������	����;;;;;;;��;;;;;;(��;;;;;(;��!!!��;;(((((2������

��� /���������	�������������������������
�$����������/�����������$�!

9�������	����;(;;;;;��;(;;;;(��;(;;;(;��!!!��((((((;�����	��� /�����

�������	�
�������	������������	��
� #���!�0����(((((((�����	��� ��

���������
���	�
���C:?:D:�10�������2!



��

4����������	����������	���	�� ��	 �����
�#�
����	�
����	������

	��/��
��������
��	���
�!�,����
����	����MNOPN�����	��� ��	 �

�����OMQRR�	����/������	�����������	��/���������	��-

�����������������������������������������

���������������������������	���	�� ��	 ���������
���� ���!�,�����


������	�����������	�����������	��

�����������������������������

����	��� ���������OMQRR�	����MNST!

4����������� #����������

������ ��������/�����	�	�
�
���������


��	���
�����	������	 �����
��&��������
�!�%�������

������ #���

*J04J>U���	 �������&���������	�
����
������������������	���
��

��/������������������1	��������2�����$���ord!�,����
��-

ord(’S’)=83; ord(’T’)=84; ord(’A’)=65; ord(’R’)=82

���!�!�*�������������� �����$� �chr��#�������	�
����	�����	��/���
���#����
����	 �����
��&��������!�.���

chr(83)=’S’; chr(84)=’T’; chr(65)=’A’; chr(82)=’R’.

������������������������	�������	��������OMQRR������/����������	

����������	��
��#����
����	��$���������������	����	�
�����	�����/�

���	 ����#����������	���� #�����������������������!�*�&��
���� 

	���
������ ��
��/����� ��#��������� 	��$�������� ��	��� ����� OMQRR�

��#���
������-����������������)*+,,!�V�	3������������� � /�	 �C�

��#�$�����
������/��/��)C�=�)=H�	�
���!�0���������	�����	��/���
���������	����������/��0����E!

 ���!�"���'�������	3����������������/�����	�
�������;����()L��	�����
'����	 ��������
������OMQRR!� ���!�#�������������� ���'����	������
��������	�������/�����	�
�������()C����)==!�D���	�
�����	����#�/�	 

������ �����	������ �������$��������������������������� ���	����	�

����#��
����������� 	�
���!�9� ����
���� ���/��0����E� ����	������

������������������������	��
����������#�����������
��	����� #���������������F�
G��@��!!!��#�����������		����� #�����������'�������(<<)���������
���(-�H

14�3��&�2!���������������	����#��������	3����������������	�������

���������������
�$��������	��������������#������� #����!

9����
����
���
������������	����������� � ��	 ���������C���#��

$�����������EBCDIC�1+ID:�J:J��K�.LM��NJ:J�C.D.�-�D:LO;.�P:��NJ:���V�	3��
������� �������� ���� �� � ��
���� �����
�2�� �������� �	����#���	 � �� 

����3���&�������������	����������
�3��!

,�������
���������������������	3�����������	������
����� �C���#�$��

�����������	��	��	������	����#����/�������������#������������������

��$��� ��#
����� �������	��������
�$��-

(�/�
��=�)@�=�C�QKRK: (�7�6�/�
��=�)@;�≈�(;<�/�
�:

(�,��&/�
��=�)(;�≈�(;@�/�
�: (�(:��/�
��=�)A;�≈�(;()�/�
�:

(�S:6�/�
��=�));�≈(;H�/�
�: (�9:��/�
��=�)=;�≈�(;(=�/�
�!

%�	��$���������������������������#������	 ���1QMD:2����	�����	��/���

����#�����������$����,���S���7���(����9�!



��

��	���	�

��	�	

���������


����������
$��������

������ �������� ��

� �������� ��


 �������� ��

 �������� ��

` ` `

\ �������� ���

^ �������� ���

I0: �������� ���

� �������� ���

	 �������� ���


 �������� ���

` ` `

≡ �������� ���

a �������� ���

b �������� ���

c �������� ���

d �������� ���

e �������� ���

f �������� ���

g �������� ���

h �������� ���

′ �������� ���

i �������� ���

j �������� ���

k �������� ���

l �������� ���

� �������� ���

�������� ���

��������	


���������	�����������	�����	�����

K�	���(-

��	�
���������OMQRR

K�	�����

� �������	��
����������������

�����������
��

� ����������	��
����������

� ���	����������

������ ���!���"����#

� 0��������#
�'����	���������
�'��������#�����������	���
���/�=�

��#�$������������8

� ����������������������������
�� /�	 �������$�������	�	��
���	������

���������������!

� B�����������������7��T�	����/������	�����������	�����	 �������$���-

()@��AH(��<=)��LC@��AL)!

����	�



��

� 9�����������	������� ������	���������������F
����-

.4 0011   1111   0100 J4 0010   0001   1011

Q4 1110   0010   1101 :4 0011   1100   1111

O4 1111   0000   0100 f4 1111   1101   0000

� B������������OMQRR���������'��� -

.4 A+B J4 NEXT I

Q4 FOR I=1 TO N :4 PAUSE

O4 PRINT A$ f4 PROGRAM

� 9�����������	������� ������	����������OMQRR�����-

.4 1000010  1100101  1100111  1101001  1101110:

Q4 1010011  1110100  1101111  1110000:

O4 1000101  1101110  1100100:

J4 1101001  0111010  0111101  0110001  0111011!

� V�#����������������

��������� ����������&����������	����/����	�
��

������������	����������-

.4���	 �������$�����0��1��2��!!!��9:
/4������	���������	���������A��B��C��!!!��Z:
�4�	�������������	���������a��b��c��!!!��z:
64�#���������
�����	���������$��:

%4�	��$��������	�
����;��<��=��>��?��[��]��{��}��/��\!

��*�����������#������� �� +����,-���.

+	�������������
�$�����#���������������������� ��	��	���
���/������


��������������� �
�'��������
����#������ ��#�����������
��'�	�����#����

����&��
�����{�
(
���

)
��!!!���

�
}����#���
����
��'�	��
��#
�'����	��������!

*������������#�������������	���	�������������
�$���
�������������������

����������
�����#�
!�9� ����
����������
�������������	�����������
��


������	����
��������
��������
����������������
�������!�!�.������	����

�����
���������������������	���
���/�����
��������1��
����������
������

�� �	����	�������� '�������������������

���
������������!�!2�������� 


�'��������
�����/����#������ ��#�#������������������[�
WXY
���

WZ[
]!

+	�������������
�$�����������������������	���
���/�����
��������

�����
�/����#������ ��#�����������
��'�	�����#�������&��
���������

#��/�	 �����������������������������������
��!�+	���������������� ��


���	���
���/�����
������������� �
�'��������
�����/����#������ ��#

#���������������������#��/�	 ����������������������������.�����/����

��0���������
��!

4�������	��������������������	������� ��	���	�� /�	 �����
���!

0���������������������$� ���
�������=��1D2!�0�$���/��$�����������	��



��

����������#���������������������������	
����$���%����������������	
����&

�%����	
����������������������������������&���%����	
�����

�����������������������������������'����(

�����
�$��� � ����������� 	������� �� ����
� ��		
�������� #������ 

����$����3D4���������
�
�������
����D
(
��D

)
��!!!��D

=
�1�������E2!�\��'�	��

	�����	��/����#��������1��	����2�����#�����
���{��1D
(
2����1D

)
2��!!!����1D

=
2}

����#����	 ��������!

4�����������
�
�������
����D
(
��D

)
��!!!��D

=�
������� /�	 ��	�����	���

	�	�����3����


ti = ti-1 + ΔΔΔΔΔt.
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s1 = smin,     s2 = smin + ΔΔΔΔΔs,     ...,     si = si–1 + ΔΔΔΔΔs,     ...,    sn = smax.
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�� x[1]+ x[2]+ x[3]+ x[4];

�� y[7]+ y[8]+ y[9]+ y[10];

�� abs(x[3]);

�� abs(y[6]);

�� x[1]+ y[10].
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Program RTA9;
{ ������������������������� }
type Numere = array [1..50] of integer;
var A : Numere;
    n, i : integer;
begin
  write(’������� n=’); readln(n);
  { ������������� ����! �����"#� }
  for i:=1 to n do
    begin
      write(’A[’, i, ’]=’); readln(A[i]);
    end;
  { $��%������� �����&!#�� }
  writeln(’��	
�����������������:’);
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  for i:=n downto 1 do
    writeln(’A[’, i, ’]=’, A[i]);
  readln;
end.
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Program RTA10;
{ ������������������������' }
var S : string;
    i : integer;
begin
  writeln(’��������	����:’);
  readln(S);
  writeln(’���������������������:’);
  for i:=length(S) downto 1 do
    write(S[i]);
    writeln;
  readln;
end.
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��

Program RTA11;
{ ������������������������( }
type Angajat = record
                 NumePrenume : string;
                 Salariu : real;
               end;
     ListaDePlata = array [1..100] of Angajat;
var L : ListaDePlata;
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    s : real;
    i, n : integer;
begin
  write(’������� n=’); readln(n);
  { $�%�������)�%�!�*�%������%�#"���!%� }
  for i:=1 to n do
    begin
      writeln(’����������������	�������� ’, i);
      write(’����
��������: ’);
      readln(L[i].NumePrenume);
      write(’�����������
���: ’);
      readln(L[i].Salariu);
    end;
  { +%��!���!���� ,�%-���#. ��� }
  s:=0;
  for i:=1 to n do
    if L[i].Salariu > s then s:=L[i].Salariu;
  writeln(’���	���
���������
��� = ’, s:10:2);
  { $��%�������)�}
  writeln(’����������	����	���
��������
���:’);
  for i:=1 to n do
    if L[i].Salariu = s then writeln(L[i].NumePrenume);
  readln;
end.
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Program RTA12;
{ �������������1, /�������11 }
var S : string;
    i, n : integer;
begin
  write(’��������	�����	���
���		���� ��� ’);
  writeln(’��!
����"������
����	�!��
#�����:’);
  readln(S);
  { +%�����������0 ����������#%!� }
  n:=0;
  for i:=1 to length(S) do
    if S[i] in [’A’, ’E’, ’I’, ’O’, ’U’] then n:=n+1;
  writeln(’$
�%�	���!
�	��" = ’, n);
readln;
end.
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Program RTA13;
{ �������������������������� }
type Angajat = record
                 NumePrenume : string;
                 Salariu : real;
               end;
     FisierAngajati = file of Angajat;
var A : Angajat;
    F : FisierAngajati;
    i, n : integer;
begin
  { �%�������1�- ��23�34556738 }
  assign(F, ’SALARII.DAT’);
  rewrite(F);
  write(’������� n=’); readln(n);
  for i:= 1 to n do
    begin
      writeln(’����������������	�������� ’, i);
      write(’����
�������: ’); readln(A.NumePrenume);
      write(’�����������
���: ’); readln(A.Salariu);
      { /�.��,������)�%��%�#"���!����1�- �9 }
      write(F, A);
    end;
  close(F);
end.

���

Program RTA14;
{ Raspuns la Testul 1, Itemul 15 }
type Angajat = record
                 NumePrenume : string;
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                 Salariu : real;
               end;
     FisierAngajati = file of Angajat;
var A : Angajat;
    F : FisierAngajati;
begin
  assign(F, ’SALARII.DAT’);
  reset(F);
  writeln(’&�������	%�����������#��
��'()(*++,-(.:’);
  while not eof(F) do
    begin
      read(F, A);
      writeln(A.NumePrenume, ’ ’, A.Salariu:10:2);
    end;
  readln;
  close(F);
end.
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Program RTA15;
{ �������������������������' }
var a, b : real;
    c : string;
    Intrare, Iesire : text;
begin
  assign(Intrare, ’REZULTAT.TXT’);
  reset(Intrare);
  assign(Iesire, ’MEDII.TXT’);
  rewrite(Iesire);
  while not eof(Intrare) do
    begin
      readln(Intrare, a, b, c);
      writeln(Iesire, (a+b)/2, ’ ’, c);
      writeln((a+b)/2, ’ ’, c);
    end;
  readln;
  close(Intrare);
  close(Iesire);
end.
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Program RTA16;
 { �������������:����������; }
var c : char;
begin
  while not eof do
    begin
      readln(c);
      writeln(c, ’ - ’, ord(c));
    end;
end.
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Program RTA17;
 { �������������:����������( }
var i : integer;
begin
  while not eof do
    begin
      readln(i);
      writeln(i, ’ - ’, char(i));
    end;
end.
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Program RTA18;
{ �������������<����������< }
var b : integer;  { %��%������}
    x : string;   { ��� %����%���%����! �����"#� }
    y : integer;  { ��� %��.#�%=#��%����%��.%�%��%����>��? }
    i : integer;
    bi : integer; { %��%�����������.����� }
begin
  write(’��������	������ b=’); readln(b);
  write(’��������%�	
������	�������	�����  ’, b, ’: ’);
  readln(x);
  y:=0;
  bi:=1; { %��%�����������.����? }
  for i:=length(x) downto 1 do
    begin
      y:=y+(ord(x[i])-48)*bi;
      bi:=bi*b;
    end;
  writeln(’��	
������	�������	����� �/0: ’, y);
  readln;
end.
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Program RTA19;
{ �������������<����������@ }
var x : string;  { �%�,��#���%����� % }
    y : string;  { ��%���%����� % }
    i : integer;
    T : array [’0’..’7’] of string;
    { 8A�B�C���%���%��.#������ ������%�,��#���%-�D�1#��� }
begin
  { E��D�� ���D�F�������� }
  T[’0’]:=’000’; T[’1’]:=’001’;
  T[’2’]:=’010’; T[’3’]:=’011’;
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  T[’4’]:=’100’; T[’5’]:=’101’;
  T[’6’]:=’110’; T[’7’]:=’111’;
  write(’���������	�����%���%�	
 x=’); readln(x);
  y:=’’;
  for i:=1 to length(x) do
    y:=y+T[x[i]];
  writeln(’&��%�������	���
����: ’, y);
  readln;
end.
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Program RTA20;
{ ������������������������� }
var x, y, z, f : boolean;
    xx, yy, zz, ff : 0..1;
begin
  write(’������� x=’); readln(xx);
  if xx=0 then x:=false else x:=true;
  write(’������� y=’); readln(yy);
  if yy=0 then y:=false else y:=true;
  write(’������� z=’); readln(zz);
  if zz=0 then z:=false else z:=true;
  f:=x and (not y) or z;
  if f=false then ff:=0 else ff:=1;
  writeln(’���%�����
!�%�	�!�����1����: ’, ff);
  readln;
end.
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Program RTA21;
{ ������������������������G }
var x, y, z, f : boolean;
    xx, yy, zz, ff : 0..1;
begin
  writeln(’x y z  f’);
  writeln(’————’);
  for x:=false to true do
    for y:=false to true do
      for z:=false to true do
        begin
          f:=(not x) and (not y) or z;
          if x=false then xx:=0 else xx:=1;
          if y=false then yy:=0 else yy:=1;
          if z=false then zz:=0 else zz:=1;
          if f=false then ff:=0 else ff:=1;
          writeln(xx, ’ ’, yy, ’ ’, zz, ’  ’, ff);
        end;
  readln;
end.
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Program RTA22;
{ ������������������������( }
var x1, x2,x3, y : boolean;
    xx1, xx2, xx3, yy : 0..1;
begin
  write(’������� x1=’); readln(xx1);
  if xx1=0 then x1:=false else x1:=true;
  write(’������� x2=’); readln(xx2);
  if xx2=0 then x2:=false else x2:=true;
  write(’������� x3=’); readln(xx3);
  if xx3=0 then x3:=false else x3:=true;
  y:=x1 and ((not x2) or (not x3));
  if y=false then yy:=0 else yy:=1;
  writeln(’���%�����
!�%�	���#���2�� y=’, yy);
  readln;
end.

��

Program RTA21;
{ ������������������������@ }
var x1,x2, x3, y : boolean;
    xx1, xx2, xx3, yy : 0..1;
begin
  writeln(’x1 x2 x3  y’);
  writeln(’—————’);
  for x1:=false to true do
    for x2:=false to true do
      for x3:=false to true do
        begin
          y:=(not x1) and (x2 or x3);
          if x1=false then xx1:=0 else xx1:=1;
          if x2=false then xx2:=0 else xx2:=1;
          if x3=false then xx3:=0 else xx3:=1;
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          if y=false then yy:=0 else yy:=1;
          writeln(’ ’, xx1, ’  ’, xx2, ’  ’, xx3, ’  ’, yy);
        end;
  readln;
end.
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Program RTA24;
{ �������������G����������� }
var a, b, s, t : char;
begin
  write(’$������ a=’); readln(a);
  write(’$������ b=’); readln(b);
  if (a=’0’) and (b=’0’) then begin s:=’0’; t:=’0’; end;
  if (a=’0’) and (b=’1’) then begin s:=’1’; t:=’0’; end;
  if (a=’1’) and (b=’0’) then begin s:=’1’; t:=’0’; end;
  if (a=’1’) and (b=’1’) then begin s:=’1’; t:=’1’; end;
  writeln(’s=’, s, ’  ’, ’��’, t);
  readln;
end.
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Program RTA25;
{ �������������G����������' }
label 1;
var A, B, S : string;
    t : char;   { .�#��%��}
    i : integer;
begin
  writeln(’���������������%��"�%�	
��(���3,�$�1���%�	
’);
  writeln(’�
1��		������������4����%��"�2�#�.’);
  write(’A=’); readln(A);
  write(’B=’); readln(B);
  t:=’�’;        { ���� ,��-�.�#��%��
H? }
  S:=’��������’; { ������ ,�%��"����2����������� }
  for i:=8 downto 1 do
    begin
       { � %*�������%����)�D�1#�3A�B��IA�B��8A�J�B }
       if (A[i]=’0’) and (B[i]=’0’) and (t=’0’) then
         begin S[i]:=’0’; t:=’0’; goto 1; end;
       if (A[i]=’0’) and (B[i]=’0’) and (t=’1’) then
         begin S[i]:=’1’; t:=’0’; goto 1; end;
       if (A[i]=’0’) and (B[i]=’1’) and (t=’0’) then
         begin S[i]:=’1’; t:=’0’; goto 1; end;
       if (A[i]=’0’) and (B[i]=’1’) and (t=’1’) then
         begin S[i]:=’0’; t:=’1’;  goto 1; end;
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       if (A[i]=’1’) and (B[i]=’0’) and (t=’0’) then
         begin S[i]:=’1’; t:=’0’; end;
       if (A[i]=’1’) and (B[i]=’0’) and (t=’1’) then
         begin S[i]:=’0’; t:=’1’; goto 1; end;
       if (A[i]=’1’) and (B[i]=’1’) and (t=’0’) then
         begin S[i]:=’0’; t:=’1’; goto 1; end;
       if (A[i]=’1’) and (B[i]=’1’) and (t=’1’) then
         begin S[i]:=’1’; t:=’1’; goto 1; end;
  1: end;
  writeln(’S=’, S);
  writeln(’5�#��������
����� t=’, t);
  readln;
end.
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Program RTA26;
{ �������������G������������ }
var R : string;
    n, m, i, j : integer;
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begin
  writeln(’����������%�
����	���1������!�	���’);
  write(’R=’); readln(R);
  n:=length(R); { ��!%��,�#�0���#� }
  write(’������� m=’); readln(m);
  for j:=1 to m do
    begin
      { ����0����%��"�.%��D�>�}
      for i:=1 to n-1 do R[i]:=R[i+1];
      R[n]:=’0’;
    end;
  writeln(’����1������!�	�����	
��	���!�’);
  writeln(’R=’, R);
  readln;
end.
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Program RTA27;
{ �������������G�����������; }
label 1;
var A : string;
    n, m, i, j : integer;
    t : char; { .�#��%��}
begin
  writeln(’����������%�
����		������	%��%���’);
  write(’A=’); readln(A);
  n:=length(A); { ��!%��,�������!� }
  write(’������� m=’); readln(m);
  for j:=1 to m do
    begin
      { .#�=�� ����������D��!��%��#*��%�"�������!� }
      t:=’1’;
      for i:=n downto 1 do
        begin
          { .#�=�� �����.�#��%���!�D�1#��3A�B }
          if (A[i]=’0’) and (t=’0’) then
            begin A[i]:=’0’; t:=’0’; goto 1; end;
          if (A[i]=’0’) and (t=’1’) then
            begin A[i]:=’1’; t:=’0’; goto 1; end;
          if (A[i]=’1’) and (t=’0’) then
            begin A[i]:=’1’; t:=’0’; goto 1; end;
          if (A[i]=’1’) and (t=’1’) then
            begin A[i]:=’0’; t:=’1’; goto 1; end;
     1: end;
    end;
  writeln(’B=’, A);
  readln;
end.
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