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Уроки 12 (2 часа) 

 

Тема урока. Управление клавиатурой 

 

Цель урока. Познакомить учащихся с основными приемами работы с 

символьными и строковыми переменными. 

 

План урока. 

1. Управление клавиатурой. 

2. Примеры программ. 
 

Управление клавиатурой 

 

Коды, вырабатываемые клавиатурой (коды сканирования), и коды, 

передаваемые в программу, - разные коды. 

Кодов сканирования ровно столько, сколько клавиш на клавиатуре. Эти коды 

поступают от клавиатурного микропроцессора по линиям связи. Чтобы 

сообщить центральному процессору о готовности клавиатуры к передаче кода, 

микропроцессор вырабатывает прерывание с номером 9. Программа  обработки 

этого прерывания (драйвер клавиатуры) входит в состав ДОС и размещается в 

ПЗУ. Драйвер клавиатуры осуществляет преобразование кода сканирования с 

учетом того, могут быть одновременно нажаты две или три клавиши. 

 

Основное правило: 

1. Все алфавитно-цифровые клавиши, как в нижнем, так и в верхнем регистрах 

вырабатывают на выходе драйвера однобайтовый код символа, который 

совпадает с указанным в таблице ASCII-кодом соответствующего символа. 

2. Специальные клавиши F1...F2, клавиши управления курсором и др. 

вырабатывают двухбайтовые коды (расширенные коды), причем первый байт 

всегда равен нулю. 

 

Расширенный набор кодов 

Код Клавиши или комбинации клавиш 

3 Ctrl-2 

15 Shift-Tab 

16...25 Alt-Q ... Alt-P 

30...38 Alt-A ... Alt-L 

44...50 Alt-Z ... Alt-M 

59...68 F1 - F10 

71 Home 

72 Стрелка вверх 

73 PgUp 

75 Стрелка влево 

77 Стрелка вправо 

79 End 

80 Стрелка вниз 

81 PgDn 

82 Ins 

83 Del 
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Недостатки использования процедур Read и ReadLn 
 

1. С помощью этих процедур невозможно опознать нажатие на клавиши 

управления курсором, на функциональные клавиши, вообще на любые не 

алфавитно-цифровые клавиши. 

 

2. Ввод символов с помощью этих процедур сопровождается их 

воспроизведением (эхо-повтором) на экране. 

 

3. Обращение к этим процедурам приостанавливает программу впредь до 

нажатия на клавишу Enter. 

 

Переменная CheckEOF  ( CRT ) 
 

Разрешает (True) или запрещает (False) ввод с клавиатуры кода признака конца 

файла (ASCII-код номер 26 “End-Of-File”). Этот код вырабатывается нажатием 

комбинации клавиш Ctrl-Z. 

Стартовое значение CheckEOF равно False. 

 . . . 

 CheckEOF := True; 

 I := 0; 

 While not EOF do 

  Begin 

   I := I + 1; 

   ReadLn( S[ I ] ) 

  End; 

 

Функция KeyPressed  ( CRT ) 

 

Возвращает логическое True, если в буффере ввода с клавиатуры имеется хотя 

бы один символ, и False, если буфер пуст. 

 

 

Функция ReadKey  ( CRT ) 
 

Опрашивает буфер ввода с клавиатуры и “вынимает” первый символ. Функция 

возвращает один символ и имеет значение Char. 

 

Особенности: 

1. Полученный символ никогда не отражается на дисплее. 

2. Режим работы ReadKey зависит от состояния буфера ввода: 

 а) пуст - то функция ждет, пока не будет нажата какая-либо клавиша, 

генерирующая символ; 

 б) есть символ - то функция вернет первый символ и удалит его из 

буфера. 
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Процедура очистки буфера клавиатуры - файл ClrKey.inc 

 

 Procedure ClrKeyBuf; 

 Var CH : Char; 

 Begin 

  While KeyPressed do CH := ReadKey 

 End; 

 

Процедура ожидания нажатия клавиши - файл Wait.inc 

 

 Procedure Wait; 

 Begin 

  Repeat until KeyPressed 

 End; 

 

 

Пример программы, использующей процедуры  

 

Uses CRT; 

 { $I ClrKey.inc } 

 { $I Wait.inc } 

Var C : Char; 

Begin 

 ClrScr; 

 WriteLn („Нажмите любую символьную клавишу‟); 

 ClrKeyBuf;  { очистка буфера клавиатуры } 

 C := ReadKey; { ожидание нажатия клавиши } 

 WriteLn („Нажата клавиша‟ , C ); 

 WriteLn („Пауза до первого нажатия любой клавиши‟); 

 Wait;   { ожидание нажатия клавиши } 

 ClrKeyBuf 

End. 

 

Составление таблицы кодов.  

Программа читает с клавиатуры вводимые символы и функциональные 

клавиши и выводит на экран коды клавишей до тех пор, пока не будет введена 

комбинация Ctrl-2. 

 

Uses Crt; 

Var C1, 

 C2 : Char; 

Begin 

 Repeat 

  C1 := ReadKey;  

  If  C1 = #0  Then  C2 := ReadKey; 

  If  C1 = #0 Then  WriteLn ( Ord( C1 ) : 5, Ord( C2 ) : 5 ) 

     Else   WriteLn  ( Ord( C1 ) : 5 ) 

 

 until ( C1 = #0 ) and ( C2 = #3 ) 

End. 
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Пример программы, определяющей нажатую клавишу 

Program Test_Key_Board; 

Uses Crt; 

Var Ch : Char;  FuncKey : boolean; 

BEGIN 

 Clrscr; 

 Writeln('Введите символ '); 

 Ch:=ReadKey; 

 If CH<>#0 Then 

    Begin 

     FuncKey:=False; 

     WriteLn('Символ ',Ch) 

    end 

   Else 

    Begin 

     FuncKey:=True; 

     Ch:=ReadKey; 

     Case Ch of 

     #72 : Writeln(' Cтрелка вверх ' ); 

     #73 : Writeln(' Pg Up '); 

     #75 : Writeln(' -->          '); 

     #77 : Writeln(' <--          '); 

     #79 : Writeln(' End          '); 

     #80 : Writeln(' Cтрелка вниз '); 

     #81 : Writeln(' Pg Down      ') 

     Else Writeln(' Другие символы ') 

     End 

    End 

End. 
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Пример программы, создающей меню 

PROGRAM MENU;  

Uses Crt; 

Const  Max_Array  = 4; 

Type    Menu_type = array [1..Max_Array] of String; 

Var Ch : Char; 

  Menu_1 : Menu_Type; 

 Result : byte; 

 Quit :Boolean; 

{ Процедура создания меню } 

PROCEDURE Menu  

(Str_menu : Menu_type; Col_Menu : byte; Var Str_Result : byte); 

Var  i, Max_Length_Str : byte; 

BEGIN 

 Str_Result := 1; Max_Length_Str := 1; 

 { Определение максимальной длины меню }   

 For i:=1  to Col_Menu do 

 If length(Str_menu[i]) > Max_Length_Str then  

     Max_Length_Str := length(Str_menu[i]); 

 Max_Length_Str := Max_Length_Str + 2; 

 { Добавление пробелов к каждой строке меню} 

 For i:=1 to Col_Menu do 

 begin 

  Str_menu[i]:=' ' + Str_menu[i] + ' '; 

  Str_menu[i][0] := char(Max_Length_Str); 

 end; 

 { Рисование рамки для меню } 

 TextColor(black); TextBackGround(LightGray); 

 gotoXY( 40 - round( Max_Length_Str/2 ) - 1, 10 - round( Col_Menu/2 )); 

 Write('+'); 

gotoXY(40 - round(Max_Length_Str/2)+Max_Length_Str,10 - round(Col_Menu/2)); 

 Write('+'); 

 gotoXY( 40 - round( Max_Length_Str/2 ) - 1, 

  10 - round( Col_Menu/2 ) + Col_Menu + 1); 

 Write('+'); 

 gotoXY( 40 - round( Max_Length_Str/2 ) + Max_Length_Str, 

  10 - round( Col_Menu/2 ) + Col_Menu + 1); 

 Write('+'); 

For i := 40 - round( Max_Length_Str/2 ) to  40 - round(Max_Length_Str/2) + 

Max_Length_Str - 1 do 

 begin 

  gotoXY( i, 10 - round( Col_Menu/2 )); Write('-'); 

  gotoXY( i, 10 - round( Col_Menu/2 )+ Col_Menu + 1); Write('-'); 

 end; 

For i := 10 - round( Col_Menu/2 ) + 1 to 10 - round( Col_Menu/2 ) + Col_Menu do 

 begin 

 gotoXY(40 - round( Max_Length_Str/2 ) - 1, i); Write('¦'); 

 GotoXY(40 - round( Max_Length_Str/2 ) + Max_Length_Str, i); Write('¦'); 

 end; 

 { Вывод на экран меню с учетом передвижения курсора } 
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 Repeat 

  For i:=1 to Col_Menu do 

  begin 

  If i = Str_Result then 

   begin 

    TextColor(black); TextBackGround(green); 

 gotoXY( 40 - round( Max_Length_Str/2 ), 10 - round( Col_Menu/2 ) + i); 

    Write( Str_menu[i] ); 

   end  else 

   begin 

    TextColor(black); TextBackGround(LightGray); 

 gotoXY( 40 - round( Max_Length_Str/2 ), 10 - round( Col_Menu/2) + i); 

    Write( Str_menu[i] ); 

   end; 

  end; 

 { Выбор пункта меню с помощью клавиш #72 и #80} 

 Ch := readkey; 

 If Ch = #0 then 

 begin 

 Ch := readkey; 

 Case Ch of 

 #72:  If Str_Result = 1 then Str_Result := Col_Menu 

       else Str_Result := Str_Result - 1; 

 #80:  if Str_Result = Col_Menu then Str_Result := 1 

       else Str_Result := Str_Result + 1; 

  end 

 end; 

 Until  Ch = #13; { Выход по клавише Enter} 

END; 

{ Основной блок программы } 

BEGIN 

TextBackGround(Black); 

ClrScr; 

Menu_1[1]:='ТЕОРИЯ'; 

Menu_1[2]:='ЗАДАЧИ'; 

Menu_1[3]:='КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА'; 

Menu_1[4]:='ВЫХОД ИЗ ПРОГРАММЫ'; 

Quit := False; 

Repeat 

TextBackGround(Black); 

ClrScr; 

MENU( Menu_1, Max_Array, Result); 

Case Result of 

 1: Help; 

 2: Example; 

 3: Examen; 

 4: Quit:= True; 

end 

Until Quit; 

END. 



Давыдова Е.В., школа № 444 

Задание 

 

1. Отладить программу создания меню. 

 


