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Учебно-методическое пособие VISUAL BASIC. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ: 

методическое пособие. – Государственный университет имени Шакарима 

города Семей, г. Семей – 2018 год. 

Учебно-методическое пособие содержит задания и методику 

выполнения практических заданий и лабораторных работ по изучению основ 

алгоритмизации и программирования на языке Visual Basic. Учебно-

методическое пособие включает: краткий теоретический материал, примеры, 

задания, которые выполняются с использованием персонального компьютера 

контрольные вопросы и критерии оценивания, что может быть полезно 

учителю в ходе выставления объективной оценки каждого задания. 

Использование материалов учебно-методического пособия будет 

способствовать развитию практических навыков по программированию на 

языках высокого уровня. 

Предлагаемое методическое пособие может быть использовано 

преподавателями ВУЗов, студентами, учителями школ по общественно-

гуманитарному направлению. 

. 
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Введение 

Язык программирования Basic был разработан сотрудниками 

Дартмутского колледжа (США) в 1964 году для быстрого обучения 

студентов основам программирования. Язык быстро приобрел популярность 

и постоянно развивался. Последней его версией является среда Visual Basic. 

Visual Basic – это интегрированная среда разработки приложений, 

которая включает в себя различные компоненты: 

- Конструктор форм – позволяет создавать окна-формы по принципу 

детской игры «Конструктор», когда из коробки с деталями (панель 

инструментов) достают нужные элементы и размещаются на форме в том 

порядке, как желает создатель приложения. 

- Текстовый  редактор – используется для написания программ, причем 

доступны команды работы с буфером обмена: Правка – Копировать, Правка 

– Вырезать, Правка – Вставить. 

- Отладчик – помогает устранять ошибки в тексте программы, выделяя 

их в тексте различными цветами. 

- Компилятор – превращает отлаженный программный проект в 

Windows-прилодение в виде полноценного исполняемого (.exe) файла, 

который может работать уже без участия Visual Basic. 

Используя Visual Basic, даже начинающие программисты могут 

создавать полезные программы, зная лишь несколько ключевых слов. При 

этом профессиональные программисты имеют все необходимые средства для 

разработки сложных приложений, функционирующих под управлением 

Windows. 

Достоинства Visual Basic: 

- Прост и нагляден в сравнении с другими языками программирования. 

- Динамично развивающийся язык. 

- Встроен в такие программы как Word, Excel и другие. С его помощью 

можно управлять этими программами из других программ. 

Visual Basic – это объектно-ориентированный язык, то есть он настроен 

работать с различными объектами. Каждый из объектов обладает 

определенными свойствами: цвет, размеры, надписи и другие. Кроме этого, с 

некоторыми из объектов могут происходить некоторые действия, 

называемые методами. Эти действия приводят к совершению какого-либо 

события. Для этого должна быть написана соответствующая команда в тексте 

программы. 

Сегодня объектно-ориентированное программирование является самой 

популярной технологией программирования, поэтому необходимо получение 

школьниками и студентами навыков программирования на любом языке, в 

частности на Visual Basic, т.к. Visual Basic с полным правом можно отнести к 

средствам быстрой разработки приложений и поставить его в один ряд с 

такими популярными средствами разработки, как С++ или Delphi. 

В учебно-методическое пособие включены задания для выполнения 

лабораторных работ как с описанием порядка их выполнения, так и задания 
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для самостоятельного выполнения, что позволит школьникам и студентам 

проявить индивидуальный подход к разработке проектов, также представлен 

краткий теоретический материал и критерий оценивания, что может быть 

полезно учителю в ходе выставления объективной оценки каждого задания. 

Практическая цель лабораторных занятий – научить школьника и 

студента основам объектно-ориентированного программирования, 

реализации алгоритмов и дать ему навыки создания программ с Windows-

интерфейсом на популярном языке Visual Basic. Полученные знания 

разовьют логическое и алгоритмическое мышление школьника и студента, 

необходимое при изучении других языков программирования в школе и 

ВУЗе. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1. 

Тема: Интегрированная среда разработки Visual Basic. 

Цель: рассмотреть интерфейс среды визуального программирования 

Visual Basic и его составляющие; научиться располагать компоненты на 

форме; научиться создавать и сохранять проект в Visual Basic. 

Теоретическая часть 

Visual Basic - это система программирования, предназначенная для 

написания программ, работающих под управлением операционной системы 

Windows. Используя Visual Basic, можно разрабатывать очень сложные 

приложения практически для любой области современных компьютерных 

технологий: бизнес-приложения, игры, мультимедиа, базы данных. 

В Visual  Basic реализована модель объектно-ориентированного 

событийно - управляемого программирования. Основным понятием в 

объектно-ориентированном программировании является  объект. 

Среда Visual Basic 6.0 

Основными элементами среды являются: 

А) Главное окно среды напоминает окна Windows: есть строка 

заголовка, главное меню и панель инструментов.  Заголовок состоит из 

названия системы программирования Microsoft Visual Basic, левее этих слов 

расположено название проекта - Project1. Строка меню состоит из заголовков 

меню, которые содержат все команды, необходимые при работе с Visual 

Basic. Меню File, View, Edit, Window и Help являются характерными для 

Windows и приложений Windows. Панель инструментов Toolbar  значительно 

ускоряет и упрощает доступ к командам меню Visual Basic. 

 

Рисунок 1. Среда Visual Basic 6.0 
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Б) Окно конструктора форм. Внутри этого окна размещено окно 

дизайнера (конструктора) форм, чаще его называют просто окном форм. . На 

этапе конструирования проекта на поверхности окна форм размещают 

необходимое количество объектов, предназначенных для управления 

приложением. 

В) Панель элементов (ToolBox). Она содержит набор специальных 

инструментов - графических объектов, которые можно размещать в окне 

форм. 

Г) Окно Свойства объекта (Properties). Оно используется, чтобы задать 

свойства формы и размещенных на ней объектов на этапе проектирования. 

Д) Окно Проводник проекта (Project Explorer): позволяет анализировать 

структуру проекта и его состав. 

Е) Окно Code - окно Редактора кода, предназначенное для создания и 

редактирования кода  программы и вызывается на экран по мере 

необходимости. 

Программы, работающие в среде Windows, называются приложениями. 

На этапе разработки приложения в среде Visual Basic называются проектами. 

Форма – основной элемент внешнего интерфейса проекта, аналог окна 

Windows. Форма хранится в файле с расширением frm. 

Программный модуль содержит программный код процедур, которые 

могут использоваться в разных формах и в самом программном модуле. 

Обычно в проекте один программный модуль, он хранится в файле с 

расширением bas. 

 Модуль проекта содержит код, описывающий связи между 

отдельными элементами проекта и определяющий порядок их выполнения. 

Хранится в файле с расширением vbp. 

 

Практическая часть 

Задание 1. Создание первого проекта. 

Постановка задачи. 

Создадим первый проект – форму для ввода данных пользователя. На 

форме должны располагаться компоненты для ввода фамилии, имени, 

отчества и даты рождения пользователя. Проект не должен (на данный 

момент) содержать каких-либо процедур. 

 

      
Рисунок 2.  Примерный внешний вид приложения 
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Ход работы. 

1. Создайте в своем каталоге папку Лабораторная_работа_№1. 

2. Запустите программу Microsoft Visual Basic 6.0. 

3. Расположите на Форме компоненты с панели управления: 4 

компонента Label, 4 компонента TextBox, 2 компонента CommandButton. 

4. Установите свойства компонентов согласно Таблице 1 с помощью 

Окна свойств – Properties Window. Назначение используемых в данном 

проекте свойств компонентов приведено ниже: 

 

Таблица 1. – Свойства компонентов приложения «Мой первый проект» 

 
Компонент Свойство Значение 

Form1 Caption Мой первый проект 

Name frmФИО 

BackColor По своему усмотрению 

Width, Height По своему усмотрению 

Label1 Caption Фамилия 

Label2 Caption Имя 

Label3 Caption Отчество 

Label4 Caption Дата рождения 

Label1..4 BackColor По своему усмотрению 

Font По своему усмотрению 

Text1..Text4 Text  

Font По своему усмотрению 

Text4 DataFormat Установите формат поля по своему 

усмотрению, щелкнув по многоточию в 

поле свойства 

CommandButton1 Caption Показать 

Font По своему усмотрению 

CommandButton2 Caption ВЫХОД 

Font По своему усмотрению 

 

5. Для просмотра результата запустите приложение на выполнение, 

нажав клавишу F5 или кнопку на панели инструментов. 

6. Закройте запущенное приложение и выберите в пункте меню File 

команды: 

 Save frmФИО.frm as… - сохраните форму под предложенным 

именем (frmФИО.frm) в папке «Лабораторная_работа_1» 

 Save Project1.vbp as… - сохраните проект под именем ФИО.vbp в 

той же папке «Лабортаорная_работа_1». 

 Make ФИО.exe – создайте exe-файл проекта. 

7. Выйдите из среды Visual Basic 6.0 

 

Задание 2. Ответить на следующие вопросы: 

1. Как можно запустить программу Microsoft Visual Basic 6.0? 

2. Что называется проектом приложения? 

3. Какие типы проектов существуют в Visual Basic? 
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4. Перечислите основные элементы среды проектирования. 

5. Перечислите основные команды меню File и укажите их назначение. 

6. Укажите назначение пунктов меню Edit, View, Project и Run. 

 

Вопросы по теме: 

1. Что является основой языка  Visual Basic? 

2. Какие показатели характеризуют объект? 

3. При запуске программы Visual Basic, какой проект можно открыть? 

4. Добавить новый объект можно с помощью какого меню? 

5. Как сохранить новый проект? 

6. Какие файлы записываются на диск при сохранении проекта? 

 

 

Итог: 

Критерии оценивания 

 
Оценка Критерии 

5 Сделано задание 1 без ошибок, 

ученик ответил на все вопросы, 

может самостоятельно подвести 

итог своей работы. 

5- Сделаны 2 задания. 

4 Сделаны 2 задания, ученик не 

может объяснить алгоритм 

работы. Отвечает  на вопросы, 

опираясь на источник. 

4- Сделано только 1 задание,  

частично не смог ответить на 

вопросы. 

3 Сделано только первое задание. 

3- Сделано первое задание с 

ошибками. 

2 Не сделано ничего. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2.  

Тема: Форма. Назначение. Свойства, события, методы. Процедуры.  

Цель: научиться создавать различные виды форм, менять свойства, 

методы для формы, создавать программный код. 

Теоретическая часть 

Графический интерфейс необходим для реализации интерактивного 

диалога пользователя с работающим приложением. Основой для создания 

графического интерфейса разрабатываемого приложения являются форма, 

представляющая собой окно, в котором размещаются управляющие 

элементы. Графический интерфейс проекта может включать в себя несколько 

форм.  

Форма (Form) – контейнер, содержащий другие элементы управления, 

аналог окна Windows. 

 
Рисунок 3. Общий вид формы в Visual Basic 

Поскольку форма является объектом, значит, она обладает свойствами, 

использует методы и реагирует на события.  

 

Таблица 2. Свойства форм 

 
Свойство Описание 

Name (Имя) Form1 (принято называть, начиная с префикса*  frm). Это свойство 

является самым выжным у любого объекта. Оно определяет имя, по 

которому Visual Basic опознает объект во время выполнения 

программы. Всем программистам, будь он начинающим или уже 

мастером своего дела, советуют использовать содержательные имена, 

т.е. необходимо называть объект полным названием. Начинать имена 

всех объектов желательно с трехбуквенного префикса*. 

Caption 

(Заголовок) 

Данное свойство определяет текст, который выводится в заголовке 

формы. если установить значение свойства BorderStyle в None, то 

название вместе с заголовком исчезнет при запуске.Данное свойство 

легко изменяется в режиме выполнения. 
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BorderStyle  

(стиль 

обрамления 

формы) 

Свойство определяет границы, окружающей форму. Предусмотрены 

значения свойства: 

0 - None - Запрещает изменения размеров и перемещение формы. 

Оконное меню и заголовок формы отсутствуют. 

1- Fixet Single - Размеры формы и ее перетаскивание не возможно, 

однако возможно воспользоваться кнопками светрывания и 

развертывания. 

2- Sizabled (значение по умолчанию). При этом значении пользователь 

может изменить размеры формы перетаскиванием краев или с 

помощью соответсвующих кнопок на заголовке 

3 - Fixed Dialog - Изменять размеры окна не удается - ее можно только 

переместить или закрыть. Если программист устанавливает значение 

свойства ControlBox - False, то пользователь не сможет закрыть форму. 

4-   Fixed ToolWindow - аналог Fixed Dialog. Форма не отображается в 

панели задач. 

5- Sizable ToolWindow -аналог Sizabled, но отсутствуют кнопки 

свертывания и развертывания. Не отображается в панели задач. 

BackColor (цвет 

фона) 

Это свойство определяет цвет фона для формы. Вы можете выбрать 

любой вариант, присутствующий в палитре. 

Height, Width 

(Высота, 

Ширина 

формы) 

Данные свойства можно задавать перетаскивая края формы в режиме 

конструктора. Также можно задать точные размеры формы или 

другого объекта. 

MaxButton, 

MinButton 

(максимальный 

и 

минимальный 

размер) 

Значение по умолчанию - True.В MaxButton появляется стандартная 

кнопка развертывания. Если вы не хотите чтоб пользователь мог 

разорачивать приложение во весь экран, установите значение False. В 

MinButton, при изменении значения, пользователь не сможет свернуть 

форму. 

WindowState Свойство определяет состояние формы при запуске. Существуют три 

допустимых значения: 

0- Normal (по умолчанию) - Форма открывается в нормальном 

состоянии; 

1- Minimized - форма открывается, но в свернутом состоянии; 

2- Maximized - форма разворачивается на весь экран. 

 

Некоторые события: Click, DblClick, ReSize (при изменении размера), 

Load, Unload (в момент загрузки/выгрузки формы из памяти), MouseDown,  

MouseUp (нажатие/отпускание кнопки мыши). 

Методом называется команда, которую вы отдаете объекту.  С 

помощью методов можно приказать объекту выполнить те или иные 

действия. Show, Hide, Unload -  три самых распространенных метода, 

применяемых при работе с формами. 

 

Практическая часть 

 

Задание 1. Отображение введенных данных на форме. 

Постановка задачи. 
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Доработаем приложение, созданное в первой лабораторной работе – 

при нажатии на кнопку «Показать» данные, введенные пользователем, 

должны отобразиться на форме. 

 Ход работы. 

1. Создайте папку Лабораторная_работа_№2. 

2. Скопируйте файлы из папки Лабораторная_работа_1. 

3. Откройте файл ФИО.vbp из папки 2.1. Если форма не 

отображается перед Вами, раскройте список объектов в окне Project Explorer. 

4. Щелкните два раза по кнопке «Показать» и в открывшемся окне 

редактора кода напишите следующий код (необходимые комментарии 

приведены после апострофов, результат работы кода – на Рис.4): 

Private Sub Command1_Click() 

FrmФИО.FontBold = True 'делаем шрифт полужирным 

FrmФИО.FontSize = 14 'устанавливаем размер шрифта 

 

 
Рисунок 4. Результат работы программы 

 

FrmФИО.Print Tab(2); Text1.Text + " " + Text2.Text + " " + Text3.Text + " 

" + Text4.Text 'показываем данные на форме с отступом, равным 2 

End Sub 

5. Теперь напишем код для кнопки «ВЫХОД». Также щелкните по 

ней два раза и напишите следующий код: 

Private Sub Command2_Click() 

End 'завершить программу 

End Sub 

6. Сохраните форму и проект (выбрав File – Save FrmФИО.frm и 

Save ФИО.vbp) в папке 2.1. 

7. Проверьте работоспособность проекта, запустив его на 

выполнение (F5). 

8. Создайте exe-файл программы с помощью команды File → Make 

ФИО.exe. 
9. Добавьте кнопку CommandButton, которую назовите 
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«Очистить» (свойство Caption). 

10. Щелкните по кнопке «Очистить» два раза, и в обработчике 

события запишите следующий программный код: 

Private Sub Command3_Click() 

FrmФИО.Cls  'очистить форму 

End Sub 

11. Проверьте работоспособность проекта, запустив его на 

выполнение (F5). 

 

Задание 2. Изменение свойств компонентов 

Постановка задачи. 

Разработать приложение, которое изменяет различные свойства 

компонентов, расположенных на нем.  

Ход работы. 

1. Создайте в папке Лабораторная_работа_№2.2. 

2. Запустите среду Visual Basic 6.0. 

3. Расположите на форме 15 элементов управления 

CommandButton, 1 компонент Label и 1 компонент Image. 

 

 
Рисунок 5. Примерный внешний вид приложения 

 

4. Установите свойства элементов управления и формы в 

соответствии с Таблицей  3, или ориентируясь на внешний вид формы. 
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Таблица 3. – Свойства компонентов приложения «Свойства 

компонентов приложения» 

 
Компонент Свойство Значение 

Form1 Caption Свойства компонентов приложения 

Name frmСвойства 

BackColor По своему усмотрению 

Width, Height, 

Font 

По своему усмотрению 

MaxButton, 

MinButton 

False 

Icon Загрузите любое графическое 

изображение формата *.ico 

СommandButton1…Command

Button15 

Style 1 – Graphical 

BackColor, Font По своему усмотрению 

CommandButton1 Caption Изменить цвет формы 

CommandButton2 Caption Изменить название формы 

CommandButton3 Caption Изменить ширину формы 

CommandButton4 Caption Изменить высоту формы 

CommandButton5 Caption Изменить название первой кнопки 

CommandButton6 Caption Убрать первую кнопку 

CommandButton7 Caption Показать первую кнопку 

CommandButton8 Caption Показать метку 

CommandButton9 Caption Изменить текст метки 

CommandButton10 Caption Изменить фон метки 

CommandButton11 Caption Изменить цвет текста метки 

CommandButton12 Caption Спрятать метку 

CommandButton13 Caption Показать картинку 

CommandButton14 Caption Спрятать картинку 

CommandButton15 Caption ВЫХОД 

Label1 Caption Надпись (Метка) 

Alignment 2 - Center 

Visible False 

Image1 Picture Загрузите любое графическое 

изображение формата *.jpeg с диска 

D:\Рабочая\Рисунки 

Visible False 

Stretch True 

 

5. Напишите обработчик события для первой кнопки «Изменить 

цвет формы» - щелкните два раза по этой кнопке и напишите следующий 

программный код (после апострофов написаны необходимые комментарии):  

'Щелчок по кнопке "Изменить цвет формы" 

Private Sub Command1_Click() 

FrmСвойства.BackColor = &HFFFFC0 'код выбранного цвета 

(выберите свой цвет) 

End Sub 

6. Запустите приложение на выполнение (F5) и проверьте 



14 

 

работоспособность написанного кода. 

7. После проверки работоспособности написанного кода напишите 

обработчики событий для оставшихся кнопок, ориентируясь на строки кода, 

приведенные ниже. Желательно для свойств выбирать свои значения, а не те, 

которые приведены в коде программы. После апострофов записаны 

необходимые комментарии. Выполняйте проверку правильности кода 

каждый раз после записи для одной кнопки: 

'Щелчок по кнопке "Изменить название формы" 

Private Sub Command2_Click() 

FrmСвойства.Caption = "Лабораторная работа 2.2" 

End Sub 

'Щелчок по кнопке "Изменить ширину формы" 

Private Sub Command3_Click() 

FrmСвойства.Width = 10750 

End Sub 

'Щелчок по кнопке "Изменить высоту формы" 

Private Sub Command4_Click() 

FrmСвойства.Height = 6800 

End Sub 

'Щелчок по кнопке "Изменить название первой кнопки" 

Private Sub Command5_Click() 

Command1.Caption = "Кнопочка" 

End Sub 

'Щелчок по кнопке "Убрать первую кнопку" 

Private Sub Command6_Click() 

Command1.Visible = False 

End Sub 

'Щелчок по кнопке "Показать первую кнопку" 

Private Sub Command7_Click() 

Command1.Visible = True 

End Sub 

'Щелчок по кнопке "Показать метку" 

Private Sub Command8_Click() 

Label1.Visible = True 

End Sub 

'Щелчок по кнопке "Изменить текст метки" 

Private Sub Command9_Click() 

Label1.Caption = "Это надпись" 

End Sub 

'Щелчок по кнопке "Изменить фон метки" 

Private Sub Command10_Click() 

Label1.BackColor = &HFFFFC0 

End Sub 

'Щелчок по кнопке "Изменить цвет текста метки" 

Private Sub Command11_Click() 
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Label1.ForeColor = &HC000& 

End Sub 

'Щелчок по кнопке "Спрятать метку" 

Private Sub Command12_Click() 

Label1.Visible = False 

End Sub 

'Щелчок по кнопке "Показать картинку" 

Private Sub Command13_Click() 

Image1.Visible = True 

End Sub 

'Щелчок по кнопке "Спрятать картинку" 

Private Sub Command14_Click() 

Image1.Visible = False 

End Sub 

'Щелчок по кнопке "ВЫХОД" 

Private Sub Command15_Click() 

End 

End Sub 

8. Сохраните. 

 

Задание 3. Ответьте на следующие вопросы: 

1. Что такое форма? 

2. Каким образом осуществляется размещение элементов 

управления в форме? 

3. Как можно изменить свойства формы? 

4. Перечислите основные свойства элементов управления, с 

которыми Вы познакомились при выполнении лабораторной работы 

5. Какие команды для сохранения программы на диске нужно 

выбрать в меню File? 

6. Как запустить программу на выполнение? 

 

Вопросы по теме: 

1. Что такое объект? 

2. Что такое форма? 

3. Как сохранить форму в проекте? 

4. Перечисли основные методы, свойства и события форм. 

5. Для чего служит окно “Properties”? 

6. Что такое метод? 

7. Что такое событие? 
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Итог: 

Критерии оценивания 

 
Оценка Критерии 

5 Сделаны все 3 задания, ученик может сам 

самостоятельно вводить изменения в код. 

Может  объяснить работу каждой 

программы. 

5- Сделаны 3 задания. Есть неточности в 

ответе на вопросы. 

4 Сделано 2 задания. Ошибки в ответе на 

вопросы. 

4- Сделано только 2 задания. 

3 Сделано только одно задание, второе 

задание незакончено. 

3- Сделано первое задание.  

2 Не сделано ничего. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3.  
Тема: Базовый элемент Command Button. Назначение. Свойства, 

события, методы. 

Цель: научиться создавать, запускать и сохранять простое приложение, 

создавать интерфейс приложения, устанавливать свойства для объектов 

приложения, создавать программный код. 

Теоретическая часть 

Командная кнопка (Command Button) – элемент, применяемый для 

интерактивного управления работой приложения.  

 

 
 

Рисунок 6. Кнопка 

 

Познакомимся с основными свойствами объекта "Кнопка". 

 

Таблица 4. Свойства кнопки 

Свойства Описание 

Name Как и у любого другого объекта это свойство является  одним из самых 

важных. Как вы помните имя любого объекта следует начинать с 

префикса, а затем указать полное имя кнопки. У кнопок префикс - cmd. 

Cancel Если свойство Cancel  имеет значение True, нажатие клавиши Esc 

приведет к закрытию формы. 

Caption Данное свойство имеет большое значение, поскольку оно определяет 

текст, который должен находиться на кнопке. 

Default Если свойство Default  имеет значение True, пользователь сможет 

имитировать нажатие кнопки при помощи клавиши Enter. 

Picture Свойство работает, только в том случае, когда свойство Style будет 

активным. Данное свойство позволяет разместить на кнопке 

изображение. 

Style Данное свойство позволяет изменить стиль кнопки. Благодаря этому 

свойству на кнопке можно разместить изображение с помощью 

свойства Picture или задать цвет кнопки с помощью свойства BackColor. 

Несомненно, из всех событий, связанных с кнопками, чаще всего 

используется Click. 
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 Но все, же рассмотрим основные события кнопок.  

Таблица  5. События  кнопки 

События Описание 

Click Как вы уже поняли, данное свойство является часто используемым. 

Событие происходит при нажатии на элемент управления. 

MouseDown Происходит при нажатии кнопки мыши, если указатель мыши 

установлен на элементе управления. 

MouseUp Происходит в том случае, если указатель мыши установлен на 

элементе управления и кнопка мыши отпущена. 

 

Рассмотрим самые распространенные методы.  

Таблица  6.Методы  кнопок 

Методы Описание 

Move, ScaleMode В Visual Basic 6.0 для изменения положения формы или элемента 

управления во время выполнения используется метод Move.  

Существует также свойство ScaleMode, с помощью которого 

можно определить иную систему координат. 

SetFocus Данный метод используется для передачи фокуса конкретной 

кнопке. например, с его помощью можно вернуться к кнопке по 

умолчанию. 

 

Практическая часть 

Задание 1. Программа «Елочка, зажгись!» 

Постановка задачи. 

Создайте программу, которая чтобы при нажатии на кнопку «Елочка, 

зажгись!» изменяла внешний вид нарисованной елки. После старта окно 

программы выглядит вот так: 

 
 

Рисунок 7. Вид программы до нажатия кнопки. 
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После нажатия на кнопку оно выглядит так: 

 

 
 

Рисунок 8. Вид программы после нажатия кнопки 

 

Ход работы. 

 

1.  Создайте папку Лабораторная_работа_№3. 

2. Создайте новый проект. Измените свойство Caption формы на 

"Елочка, зажгись!" 

3.  Установите на форму объект Label с именем Label1. Измените 

атрибуты по своему усмотрению. Самое главное сделайте его пока 

невидимым т.е. присвойте свойству Visible – False 

4. Разместите на форме Image (картинка).  

5. Создайте рисунок на компьютере с изображением елочки.  

6. В свойствах объекта Image  найдите свойство Picture. 

7. Щелкнув дважды откройте ваш созданный файл. 

8. Теперь нужно разместить на елочке фонарики т.е. также 

установите новые четыре Image. Снова создайте рисунок фонариков на 

компьютере. Поменяйте у всех объектов Image значение свойства Picture на 

рисунки фонариков соответственно. И самое главное сделайте их 

невидимыми Visible – False. 

9. Запишите код на кнопку: 

Private Sub Form_Load() 

cmdChange.Picture = imgGreen.Picture 

End Sub 

10.  Дважды щелкните по кнопке Command1 и запишите 

программный код: 

Private Sub Command1_Click() 

Image1.Visible=True 

Image2.Visible=True 

Image13.Visible=True 
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Image4.Visible=True 

 

11. Сохраните проект. 

 

Задание 2. Добавьте на форму кнопку с значением Caption = 

“Выключить фонарики”. Написать программный код для кнопки, чтобы при 

щелчке исчезали фонарики на елке. 

 

Вопросы по теме: 

1. Как сохранить новый проект? 

2. Как отобразить окно свойств, если оно не видно в рабочей среде? 

3. Что такое объект кнопка? 

4. Как добавить событие при нажатии на кнопку? 

 

Итог: 

Критерии оценивания 

Оценка Критерии 

5 Сделаны все 2 задания 

самостоятельно, ученик может 

сам самостоятельно вводить 

изменения в код. Может  

объяснить работу каждой 

программы. 

5- Сделаны 2 задания.  

4 Сделано 1 задание. 2 задание 

незакончено либо найдены 

ошибки. 

4- Сделано только 1 задание. 

3 Сделано только одно задание, в 

выполнении найдены ошибки. 

3- Выполнение первого задание 

незакончено. 

2 Не сделано ничего. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4.  
Тема: Базовые элементы: Label, Text Box. Назначение. Свойства, 

события, методы. 

Цель: рассмотреть базовые элементы Label, TextBox и их свойства; 

научиться программировать изменение свойств элементов; научиться 

использовать их в создаваемых приложениях. 

Теоретическая часть 

Метка (Label) – элемент управления, применяемый для вывода 

информации. Другое название объекта  - этикетка.  

 

 
 

Рисунок 9. Метка 

 

Некоторые свойства:  

Таблица  7. Свойства надписи 

 
Свойства Описание 

Name Как и у любого другого объекта это свойство является  одним из самых 

важных. Как вы помните имя любого объекта следует начинать с 

префикса, а затем указать полное имя кнопки. У надписи префикс - lbl. 

BackColor Возвращает или задает цвет фона для элемента управления. 

Caption Данное свойство имеет большое значение, поскольку оно определяет 

текст, который должен находиться в надписи. 

Enabled Возвращает или задает значение, показывающее, сможет ли элемент 

управления отвечать на действия пользователя. 

Visible Возвращает или задает значение, указывающее отображаются ли элемент 

управления и все его родительские элементы управления. 

 

Некоторые события:  

 

Таблица  8. События надписи 
События Описание 

Click Как вы уже поняли, данное свойство является часто используемым. 

Событие происходит при нажатии на элемент управления. 

KeyUp Происходит при отпускании клавиши, если на метке установлен фокус. 
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Пример: после двойного щелчка по метке в ней появляется слово 

“Щелчок”, расположенное по центру. Для его написания использован 

полужирный курсив с подчеркиванием. 

 

Текстовое поле (Text Box) – элемент управления, применяемый для 

ввода и вывода информации.  

 

 
 

Рисунок 10. Текстовое поле 

 

Некоторые свойства: 

Таблица  9. Свойства текстовых полей 

 
Свойства Описание 

Name Как и у любого другого объекта это свойство является  одним из 

самых важных. Как вы помните имя любого объекта следует начинать 

с префикса, а затем указать полное имя кнопки. У текстового поля 

префикс - txt. 

Font Возвращает или задает шрифт текста. 

Text Данное свойство имеет большое значение, поскольку оно определяет 

текст, который должен находиться в текстовом поле. Если значение 

данного свойства не установлено, в этом случае в текстовом поле ни 

чего не отобразиться. 

ScrollBars Получает или задает значение, показывающее, какие полосы 

прокрутки должны присутствовать в многострочном элементе 

управления. 

TabStop Возвращает или задает значение, показывающее, может ли 

пользователь перевести фокус в данный элемент управления при 

помощи клавиши TAB. 

Visible Возвращает или задает значение, указывающее отображаются ли 

элемент управления и все его родительские элементы управления. 
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Некоторые события:  

 

Таблица  10. События текстовых полей 
События Описание 

Click Как вы уже поняли, данное свойство является часто используемым. 

Событие происходит при нажатии на элемент управления.  

Move Происходит при перемещении элемента управления. 

Change Происходит каждый раз, когда пользователь вставляет, заменяет или 

удаляет символы текстового поля. С этим событием можно связать 

простейшую проверку введенного текста и даже ограничить ввод 

символов. 

 

Рассмотрим самые распространенные методы. 

 

Таблица  11. Методы текстовых полей 
Методы Описание 

Clear Удаляет весь текст из элемента управления "Текстовое поле". 

Cut Перемещает текущий выбор из текстового поля в буфер обмена. 

Hide Скрывает элемент управления от пользователя. 

Paste Заменяет текущий выбор в текстовом поле содержимым буфера 

обмена. 

SelectAll Выбирает весь текст в текстовом поле. 

Undo Отменяет последнюю операцию редактирования в текстовом поле. 

Copy Копирует текущий выбор из текстового поля в буфер обмена. 

 

Практическая часть 

Задание 1. Температура 

Постановка задачи. 

Разработать приложение, которое отображает температуру по 

Фаренгейту и по Цельсию. 

Ход работы. 

1. Создайте папку Лабораторная_работа_№4. 

2. Установите на форме следующие объекты и измените им 

свойства  

 

Таблица  12.  Свойства элементов 

 
Объект Свойство Значение 

Метки Caption  212 

 Caption  100 

 Caption По Фаренгейту 

 Caption По Цельсию 
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 Caption -40 

 Caption -40 

Вертикальная 

прокрутка 

Name VsbTherm 

Max -40 

Min 100 

LargeChange 10 

SmallChange 1 

Текстовые окна  Name TxtF 

 Text (отсутствует) 

 Name txtC 

 Text (отсутствует) 

  

 

3. Приведите свою форму в соответствие с образцом 

 

 
 

Рисунок 11. Форма программы «Температура» 

 

4. В окне кода процедуры обработки события Change набрать для 

объекта VsbTherm 

Dim tempC, tempF As Integer 

tempC = CInt ( vsbTherm.Value ) 

TxtC.Text = Str ( tempC ) 

tempF = CInt ( tempC * 9 / 5 + 32 ) 

txtF.Text = Str( tempF ) 

5. Проверьте работу программы 

 

Задание 2.Секундомер 

Постановка задачи. 

Создать программу – секундомер, используя базовые элементыTextBox, 

CommandButton. 

Ход работы. 
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1. Создайте папку Лабораторная_работа_№4.2. 

2. Установите на форме следующие объекты и измените им свойства   

  

Таблица  13. Свойства объектов 

Объект Свойство Значение 

Метки Caption  Время старта 

 Caption  Время окончания 

 Caption Сколько прошло 

Командные 

кнопки 

Name CmdStart 

Caption Start 

Name CmdStop 

Caption Stop 

Текстовые окна  Name TxtStart 

 Text (отсутствует) 

 Name TxtStop 

 Text (отсутствует) 

 Name TxtItog 

 Text (отсутствует) 

 

 
 

Рисунок 12. Форма программы «Секундомер» 

 

3. Приведите свою форму в соответствие с образцом 

4. В разделе общих объявлений набрать General Declarations 

Dim starttime As Variant, dtime As Variant, itogtime As Variant 

5. В окне кода процедуры обработки события Click набрать для объекта 

cmdStart 

starttime = Now 

txtstart.Text = Format ( starttime, "hh:mm:ss" ) 

txtstop.Text = "" :  txtItog.Text = "" 
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6. В окне кода процедуры обработки события Click набрать для объекта 

cmdStop 

endtime = Now 

itogtime = endtime - starttime 

txtstop.Text = Format ( endtime, "hh:mm:ss" ) 

txtItog.Text = Format ( itogtime, "hh:mm:ss" ) 

7. Проверьте работу программы. Результат показать преподавателю. 

 

Задание 3. Разработать приложение, с помощью которого можно было 

определить число молекул воздуха в комнате, если задано так называемое 

число Лошмидта , равное 2, 6868 10 
25

 – число молекул в одном кубическом 

метре воздуха при нормальных условиях. Размеры комнаты вводить в метрах 

с точностью 0.01. Форму разработать в соответствии с образцом. 

 
 

Рисунок 13. Форма программы «Число молекул в комнате» 

 

Вопросы по теме урока: 

 

1. Какое Назначение элемента Label 

2. Какой объект лучше использовать, чтобы сделать пояснение к рисунку? 

3. Какой объект лучше использовать для активизации какой-либо 

операции (выполнения команды)? 

4. В каких единицах измеряется размер шрифта? 

 

Итог: 

Критерии оценки 

Оценка Критерии 

5 Сделаны все 3 задания, ученик 

может сам самостоятельно 

вводить изменения в код. Может  

объяснить работу каждой 

программы. 
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5- Сделаны 3 задания.  

4 Сделано 2 задания. Есть 

неточности в ответе на вопросы 

преподавателя. 

4- Сделано только 2 задания. Не 

может прокомментировать 

работу приложений. 

3 Сделано только одно задание, 

второе задание незакончено. 

3- Сделано первое задание.  

2 Не сделано ничего. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5.  

Тема: Базовые элементы: Check Box, Option Button. Назначение. Свойства, 

события, методы. 

Цель: рассмотреть базовые элементы Check Box, Option Button и их 

свойства; научиться программировать изменение свойств элементов; 

научиться использовать их в создаваемых приложениях. 

Теоретическая часть 

Переключатели (Option Button): обычно образуют группу и помещаются 

внутри фрейма, обеспечивая для пользователя возможность выбора 1 из 

предложенных вариантов. 

 

 

Рисунок 14. Переключатель 

 

Самым важным оказывается свойство Name; имена переключателей 

обычно снабжаются префиксом opt.  

Свойство Caption помогает пользователю определить, для чего 

предназначен переключатель.  

Популярное свойство Value чрезвычайно полезно как в режиме 

конструирования, так и в режиме выполнения. В режиме выполнения можно 

проверить его значение и определить, в каком состоянии (установленном или 

снятом) находится переключатель.  

Свойство Value может принимать два значения: True и False. В режиме 

конструирования разрешается установить значение свойства Value одного из 

элементов в True — по умолчанию принимается значение False. Тогда этот (и 

только этот!) переключатель в данной группе будет установлен при открытии 

формы. Если задать значение True для свойства Value другого переключателя 

группы, предыдущий переключатель автоматически снимается.  

В версии 6 у переключателей появилось новое свойство Style. При 

стандартном значении (0 - Standard) рисуется обычный переключатель, 

похожий на тот, что изображен в начале этого раздела. Задавая значение 1 - 
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Graphical, вы добьетесь того, что переключатель будет выглядеть как 

обычная кнопка, но при этом из группы все равно можно будет выбрать лишь 

одну кнопку. 

События:  

Из нескольких событий, связанных с переключателями, реально 

используется только событие Click.  

Таблица  14. События переключателей 

Click  KeyDown  MouseMove  OLEGiveFeedback  

DblClick  KeyPress  MouseUp  OLESetData  

DragDrop  KeyUp  OLECompleteDrag  OLEStartDrag  

DragOver  LostFocus  OLEDragDrop  Validate  

GotFocus  MouseDown  OLEDragOver    

 

В Visual Basic методы переключателей почти не используются. 

Таблица  15. Методы переключателей 

Drag OLEDrag SetFocus ZOrder 

Move Refresh ShowWhatsThis  

 

По этой причине мы обойдемся без подробных объяснений. 

Флажки (Check Box): используются для размещения на форме данных, 

которые могут иметь одно из 2 значений. Если флажки образуют группу, то 

обеспечивают для пользователя возможность выбора нескольких вариантов 

из предложенных. 

 
 

Рисунок 15. Флажки 

 

В следующей таблице перечислены все свойства флажков. 
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Таблица  16. Свойства флажков 

Alignment  DownPicture  Height  RightToLeft  

Appearance  DragIcon  HelpContextID  Style  

BackColor  DragMode  hWnd  Tablndex  

Caption  Enabled  Index  TabStop  

CausesValidation  Font  Left  Tag  

Container  FontBold  MaskColor  ToolTipText  

DataChanged  FontItalic  MouseIcon  Top  

DataField  FontName  MousePointer  UseMaskColor  

DataFormat  FontSize  Name  Value  

DataMember  FontStrikethru  OLEDropMode  Visible  

DataSource  FontUnderline  Parent  WhatsThisHelpID  

DisabledPicture  ForeColor  Picture  Width  

 

Как и в случае переключателей, самую заметную роль играют свойства 

Name, Caption и Value. Имена флажков (свойство Name) обычно снабжаются 

префиксом chk. 

Как видно из следующей таблицы, события флажков очень похожи на 

события переключателей. 

Таблица  17. События флажков 

Click KeyPress MouseUp OLESetData 

DragDrop KeyUp OLECompleteDrag OLEStartDrag 

DragOver LostFocus OLEDragDrop Validate 

GotFocus MouseDown OLEDragOver  

KeyDown MouseMove OLEGiveFeedback  
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Для немедленной обработки щелчков мышью можно воспользоваться 

событием Click. Тем не менее во многих ситуациях можно отказаться от 

программирования процедуры события Click и использовать другую 

процедуру, которая проверяет состояние флажка по свойству Value. 

Методы флажков 

Методы флажков также совпадают с методами переключателей. 

Таблица  18. Методы флажков 

Drag OLEDrag SetFocus ZOrder 

Move Refresh ShowWhatsThis  

 

Как и в случае флажков, перечисленные методы не особенно важны для 

работы с элементами. 

Практическая часть 

Задание 1. Составь слово (часть 1) 

Постановка задачи. Разработать программу, где человек получает набор 

букв, из которых надо составить все возможные слова. Для того чтобы букву 

поместить слово, надо щелкнуть мышкой по радиокнопке слева  от буквы и 

затем щелкнуть по объекту, в котором должна появится выбранная буква. 

 

 
 

Рисунок 16. Форма программы «Анаграмма» 

 

Ход работы. 

1. Создайте папку Лабораторная работа_ №5.   

2. Откройте Visual Basic и задайте размер, надпись и цвет фона формы. 

Свойству Name присвойте значение FrmMain. 
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3. На форме создайте объект Frame и внутри него восемь объектов 

OptionButton. 

4. Создайте командные кнопки с именами CmdCheck (Проверка),  

CmdNew (Новое слово) и CmdEnd (Выход из программы).  Не забудьте 

изменить свойство Name кнопок. 

5. Создайте семь объектов класса Label, свойству Name присвойте 

значения LblLetterl, LblLetter2, LblLetter3, LblLetter4, LblLetter5, 

LblLetter6,  LblLetter7. 

6. Запишите код процедур LblLetterl_Click, LblLetter2_Click, 

LblLetter7_CIick . 

 

Private Sub LblLetter1_Click()  

If Optlonl .Value = True Then  

LblLetterl .Caption = Option 1 .Caption  

Option1 .Enabled = False  

End If 

If Option2.Value = True Then  

LblLetterl .Caption = Option2.Caption  

Option2. Enabled = False End If 

If Option3.Value = True Then  

LblLetterl .Caption = Option3.Caption  

Option3.Enabled = False End If 

If Option4.Value = True Then 

 LblLetterl .Caption = Option4.Caption  

Option4. Enabled = False End If 

If Option5.Value = True Then  

LblLetterl .Caption = OptionS.Caption  

Option5.Enabled = False End If 

If Option6.Value = True Then 

 LblLetterl .Caption = Option6.Caption  

Option6.Enabled = False End If 

If Option7.Value = True Then  

LblLetterl .Caption = Option7.Caption  

Option7.Enabled = False End If 

If Option8.Value = True Then  

LblLetterl .Caption = Option8.Caption  

Option8.Enabled = False  

End If 

 End Sub 

 

Аналогичная процедура должна быть записана для каждого из объектов 

LblLetterl, LblLetter2, LblLetter3, LblLetter4, LblLetter5, LblLetter6,  LblLetter7. 

7. З

апишите код процедуры Sub CmdNew__Click для кнопки «Новое  слово»   
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Прежде чем начать составление нового слова, нужно стереть с экрана 

старое: 

LblLetter1.Caption =”” 

LblLetter2.Caption =”” 

… 

Кроме того, нужно снова сделать доступными радиокнопками: 

Option1.Enabled = True 

Option2.Enabled = True 

… 

8. Запишите код процедуры CmdEnd_CHck для кнопки «Выход из 

программы». 

9. Сохраните проект 

 

Задание 2. Составь слово (часть 2) 

Постановка задачи. Программный код записанный в задании 1 

громоздкий. В этом задании Вам следует его усовершенствовать. 

Ход работы. 

1. Превратите объекты LblLetterl - LblLetter7 в массив объектов с именем 

LblLetter, состоящий из 7 элементов. Для этого действуйте в строго 

определенном порядке: 

 выделите объект LblLetterl и измените его имя на LblLetter; 

 в меню Properties найдите свойство Index и присвойте ему значение 0; 

 выделите объект LblLetter2 и измените его ими па LblLetter (при этом 

свойство Index автоматически получит значение 1); 

 выделите объект LblLetter3 и измените его имя на LblLetter (при этом 

свойство Index автоматически получит значение 2 

 повторите те же действия для объектов LbILetter4, LblLetter5, 

LblLetter6 и LblLetter7. 

 

2. Замените семь процедур LblLetterl_Click… LblLetter7_Click на одну 

процедуру LblLetter_Click. 

Дважды щелкните мышкой по любому объекту, входящему в массив, и в 

программном тексте возникнет заголовок процедуры: 

Private Sub LblLetter_Click (Index As Integer) 

Скопируйте код процедуры Private Sub LblLetterl„Click() и вставьте его 

между заголовком процедуры массива и строкой End Sub. Получится вот 

такой код: 

Private Sub LblLetter_Click (Index As Integer) 

If Optlonl .Value = True Then  

LblLetterl (Index) = Option 1 .Caption  

Option1 .Enabled = False  

End If 

If Option2.Value = True Then  

LblLetter(Index) .Caption = Option2.Caption  
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Option2. Enabled = False End If 

If Option3.Value = True Then  

LblLetter(Index) .Caption = Option3.Caption  

Option3.Enabled = False End If 

If Option4.Value = True Then 

 LblLetter(Index) .Caption = Option4.Caption  

Option4. Enabled = False End If 

If Option5.Value = True Then  

LblLetter(Index) .Caption = OptionS.Caption  

Option5.Enabled = False End If 

If Option6.Value = True Then 

 LblLetter(Index) .Caption = Option6.Caption  

Option6.Enabled = False End If 

If Option7.Value = True Then  

LblLetter(Index) .Caption = Option7.Caption  

Option7.Enabled = False End If 

If Option8.Value = True Then  

LblLetter(Index) .Caption = Option8.Caption  

Option8.Enabled = False  

End If 

 End Sub 

 

3. Превратите объекты Option1…Option8 в массив объектов с именем 

OptLetter из 8 элементов. Точно также как и с метками измените Index у 

объектов. И запишите новый код: 

If Optlon(0) .Value = True Then  

LblLetterl (Index) = Option (0) .Caption  

Option(0) .Enabled = False  

End If 

… 

If Option(7).Value = True Then  

LblLetter(Index) .Caption = Option(7).Caption  

Option(7).Enabled = False  

End If 

 End Sub 

 

4. Измените коды процедур LblLetter_Click и CmdNew_click(), используя 

цикл со счетчиком. Ну а теперь запишем код процедуры 

LblLetter_Click(Index As Integer в окончательном виде с операторами For ... 

Next: 

Private Sub Lbll_etter_Click(lndex As Integer)  

For k = 0 To 7 

If OptLetter(k).Value = True Then 

LblLetter(lndex).Caption = OptLetter(k).Caption  

OptLetter(k). Enabled = False  
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End If  

End Sub 

 

Теперь воспользуемся циклом со счетчиком и в процедуре Private 

CmdNew_Click (Новое  слово). Код процедуры будет таким: 

Private Sub CmdNew_Click()  

For k = 0 То 6 

 LblLetter(k).Caption = "" Next 

For k = 0 To 7 

OptLetter(k). Enabled = True 

Next  

End Sub 

 

Домашнее задание. Рассмотрите форму проекта и программный код и не 

выполняя проект на компьютере, догадайтесь, как он работает и как его 

можно использовать для тренировки памяти. 

 

 
 

Рисунок 17. Форма программы «Тренируй память» 

 

Dim nazv (3) As String 

Dim k As Integer 

Dim j As Integer 

Private Sub Form_Load() 

Nazv(0) = “Солнце” 

Nazv(1) = “Кольцо” 

Nazv(2) = “Звезда” 

Nazv(3) = “Сердце” 

End Sub 

Private Sub lmage1_Click(lndex As Integer)  

Label2(k).Caption = Label2(k).Caption + nazv(lndex)  

Imagel (Index).Visible = False  

k = k+ 1  
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End Sub 

Private Sub Command1_Click()  

For j = 0 To 3 

Label2(j).Visible = True 

Next  

End Sub 

 

Выполните задания и ответьте на вопросы: 

1. Составьте блок-схему алгоритма, реализованного процедурой 

Commandl_CIick. 

2. Сколько массивов объектов имеется на форме? Назовите их имена. 

3. Какого типа элементы принадлежат массиву переменных с именем 

nazv, сколько их? 

4. Сколько раз можно щелкнуть мышкой по каждой картинке после 

запуска программы? 

 

5. Сохраните проект.  

 

Вопросы по теме урока: 

1. Что такое переключатель Option Button? 

2. В чем его отличие от элемента Check Box? 

3. Опиши свойства Caption, Value, Style. 

 

Итог: 

Критерии оценки 

Оценка Критерии 

5 Сделаны все 2 задания, 

ученик может сам 

самостоятельно вводить 

изменения в код. Может  

объяснить работу каждой 

программы. 

5- Сделаны 2 задания.  

4 Сделано 1 задания. Второе 

задание незакончено либо 

найдены ошибки. 

4- Сделано только 1 задания.  

3 Сделано только 1 задание, 

не может 

прокомментировать работу 

приложений. 

3- Первое задание 

незакончено. 

2 Не сделано ничего. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6.  

Тема: Базовые элементы: List Box, Combo Box. Назначение. Свойства, 

события, методы. 

Цель: рассмотреть базовые элементы List Box, Combo Box и их свойства; 

научиться программировать изменение свойств элементов; научиться 

использовать их в создаваемых приложениях. 

Теоретическая часть 

Обычный список (List Box). Пользователь может просмотреть содержимое 

списка и выбрать одну или несколько строк для   последующей обработки. 

Прямое редактирование содержимого списка невозможно — в таких случаях 

следует воспользоваться комбинированным полем, котором будет рассказано 

ниже. 

 
 

Рисунок 18. Список 

Некоторые свойства: 

Свойства Описание 

Name по умолчанию List1 

ListCount число элементов в списке   

ListIndex номер выбранного элемента списка (нумерация 

начинается с 0). Если элемент не выбран, значение 

свойства равно –1. 

 

List символьный массив, хранящий все элементы списка 

Text значение выбранного элемента 

Style оформление списка (значения 0,1) 

Sorted сортировка элементов списка по возрастанию (свойство 

можно установить только при проектировании 

интерфейса). 

Таблица  19. Свойства списка 

 

События списков: 

Вероятно, чаще всего для списков используется событие DblClick. Это 

вполне соответствует общим принципам работы со списками в приложениях 

Windows. Работа со списком обычно начинается с его заполнения, для чего 
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служит метод Addltem. Когда список будет заполнен, можно выделить одну 

из его строк, назначив ее свойству Selected значение True. Пользователь либо 

соглашается с выделением по умолчанию, либо выделяет другую строку 

щелчком мыши. При нажатии кнопки О К по свойству Text определяется 

содержимое выделенной строки. 

 Методы списков: 

Особого внимания заслуживают три метода — Addltem, Clear и 

Removeltem. Первый, как упоминалось ранее, служит для включения строк в 

список. Как нетрудно догадаться, метод Removeltem удаляет строки из 

списка. Чтобы очистить сразу весь список, воспользуйтесь методом Clear. 

В простейшем варианте метод Addltem имеет следующий синтаксис: 

IstListl.Addltem "Привет" 

Этот фрагмент включает в список строку "Привет". Довольно часто при 

заполнении списка метод Addltem вызывается несколько раз подряд. Многие 

программисты помещают вызовы Addltem в процедуру Form_Load, чтобы 

список заполнялся при загрузке формы. Вы можете задать положение строки, 

указывая ее номер в качестве дополнительного параметра: 

IstListl.Addltem "Привет",   3 

Строка "Привет" помещается на четвертое место в списке. Если номер 

не указан, строка добавляется в конец списка, или, если свойство Sorted 

имеет значение True, её позиция определяется порядком сортировки. 

Комбинированный список (Combo Box). 

 

 
 

Рисунок 19. Комбинированный список 

 

Этот элемент позволяет выбирать данные из списка и добавлять новые 

элементы в текстовое поле списка (сочетает в себе список и текстовое поле). 

Некоторые свойства: Name:  по умолчанию Combo1, ListCount, 

ListIndex, List, Text, Style (0, 1, 2), Sorted. 

Методы комбинированных списков: 
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Методы комбинированных полей совпадают с методами списков. 

События комбинированных списков: 

Ниже перечислены события, поддерживаемые комбинированными полями: 

Таблица  20. События комбинированных полей 

Change DropDown LostFocus OLESetData 

Click GotFocus OLECompleteDrag OLEStartDrag 

DblClick KeyDown OLEDragDrop Scroll 

DragDrop KeyPress OLEDragOver Validate 

DragOver KeyUp OLEGiveFeedback  

 

Практическая часть 

Задание 1. Простой список «Месяца» 

Постановка задачи. 

Создать программу, где на форме находятся два простых списка. При 

щелчке на любом элементе первого списка он переходит в второй список. 

Ход работы. 

1.  Создайте папку Лабораторная работа_№6. Создайте новый проект 

2.   Создайте на форме Form1 два списка. 

3.   Разместите один список в верхней, а другой — в нижней половине 

формы.  

4. Измените размеры обоих списков так, чтобы их ширина почти 

совпадала с шириной формы. 

5.   Дважды щелкните на форме, чтобы открыть окно программы. 

Добавьте в процедуру события Load следующий фрагмент: 

 

Private Sub Form_Load() 

List1.Addltem "Январь" 

List1.Addltem "Февраль" 

List1.Addltem "Март" 

List1.Addltem "Апрель" 

Listl.Addltem "Май" 

Listl.Addltem "Июнь" 

Listl.Addltem "Июль" 

Listl.Addltem "Август" 

Listl.Addltem "Сентябрь" 

Listl.Addltem "Октябрь" 

Listl.Addltem "Ноябрь" 
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Listl.Addltem "Декабрь" 

End Sub 

 

6. Добавьте в процедуру события DblClick списка Listl следующий 

фрагмент: 

 

Private Sub List1_DblClick() 

List2.Addltem Listl.Text 

Listl.Removeltem Listl.ListIndex  

End Sub 

 

7.  Добавьте следующий фрагмент в процедуру события DblClick списка 

List2: 

 

Private Sub List2_DblClick() 

Listl.Addltem List2.Text 

List2.Removeltem List2.ListIndex  

End Sub 

8. Сохраните проект. 

 

Задание 2. Заказ в магазине 

Постановка задачи. 

Создать программу, состоящую из форму на которой  будут находиться 

простой  список и комбинированное поле. С помощью этой программы 

можно выбрать продукт из поля и включить его в свой список покупок. 

Ход работы. 

1.   Создайте папку Лабораторная работа_№6.2. Создайте новый проект, 

поместите на форму список и задайте его свойству Name значение 

IstGroceries. 

2.   Создайте под списком комбинированное поле и установите значение 

его свойства Name в cboProducts, а значение Caption — в «Хлеб». 

3.   Разместите на форме две надписи. Первая надпись должна находиться 

над списком, ее свойству Caption следует присвоить значение «Заказ 

продуктов». 

4.   Расположите вторую надпись между списком и комбинированным 

полем. Ее свойство Caption должно иметь значение «Склад». 

5.   Создайте кнопку в середине нижней части формы. Задайте ее свойству 

Name значение cmdAdd, а свойству Caption - значение «&Добавить». 

6. Отредактируйте процедуру события Form_Load: 

 

Private Sub Form_Load()   

LstGroceries.Clear 

cboProducts.AddItem "Хлеб"  

cboProducts.AddItem "Мука" 

cboProducts.AddItem "Мясо"  
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cboProducts.AddItem "Макароны"  

cboProducts.AddItem "Конфеты"  

cboProducts.AddItem "Лимонад"  

End Sub 

 

12. Добавьте следующий фрагмент в процедуру события cmdAdd_Click: 

Private Sub cmdAdd_Click() 

IstGroceries.AddItem cboProducts.Text 

End Sub 

 

13. Сохраните проект. 

 

Задание 3. Добавьте на форму еще одно поле и кнопку «Добавить на 

склад» для специального заказа. Чтобы в поле можно было ввести 

недостающий продукт (Пример: мороженое), нажав на кнопку «Добавить на 

склад» этот продукт появится в списке. 

Вопросы по теме урока: 

1. Опиши что такое обычный список ListBox и комбинированный список 

Combobox? 

2. И в чем их разница? 

3. Перечисли основные свойства и события данных элементов. 

4. Для чего существует метод Clear? И как его реализовать? 

 

Итог: 

Критерии оценки 

Оценка Критерии 

5 Сделаны все 3 задания, 

ученик может сам 

самостоятельно вводить 

изменения в код. Может  

объяснить работу каждой 

программы. 

5- Сделаны 3 задания.  

4 Сделано 2 задания. Третье 

незакончено.  

4- Сделано только 2 задания. 

Не может 

прокомментировать работу 

приложений. 

3 Сделано только одно 

задание, второе задание 

незакончено. 

3- Сделано первое задание.  

2 Не сделано ничего. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7.  

Тема: Базовые элементы: Horizontal Scroll Bar, Vertical Scroll Bar. 

Назначение. Свойства, события, методы. 

Цель: рассмотреть базовые элементы Horizontal Scroll Bar, Vertical Scroll Bar 

и их свойства; научиться программировать изменение свойств элементов; 

научиться использовать их в создаваемых приложениях. 

Теоретическая часть 

Элементы VScrollBar, HscrollBar используются для ввода параметра, 

значения которого изменяются в некотором диапазоне. 

 

Рисунок 20. Прокрутка 

Некоторые свойства:  

Таблица  21. Свойства прокрутки 

Свойства Описание 

Name по умолчанию VScroll1 (вертикальная), HScroll1 

(горизонтальная). 

Value числовое значение, которое определяется положением 

бегунка на полосе прокрутки. 

Min, Max устанавливают диапазон значений. 

SmallChange величина перемещения бегунка при щелчке по стрелкам 

на краях полосы прокрутки. 

LargeChange величина перемещения бегунка при щелчке по полосе 

прокрутки  

(по умолчанию значение 1, рекомендуется выбирать 

равным 10 процентам от диапазона). 

 Некоторые события прокрутки:  

Таблица  22. События прокрутки 

События Описание 

Scroll возникает при перемещении бегунка на полосе прокрутки 

Change возникает после перемещения бегунка в момент отпускания 

кнопки мыши, после щелчка мыши по стрелке на краях 

полосы прокрутки, после щелчка мыши по полосе 

прокрутки 
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Перечисленные ниже методы полос прокрутки не особенно важны и 

используются довольно редко.  

Таблица  23. Методы прокрутки 

Drag  Move Refresh  

SetFocus ShowWhatsThis  ZOrder 

 

Практическая часть 

Задание 1. Цветовая модель RGB 

Постановка задачи. 

Создать приложение где во время запуска программы фон объекта будет 

черным, а при перемещении ползунка цвет фона будет меняться. 

 

 
 

Рисунок 21. Форма программы «Цветовая модель RGB» 

 

Ход работы. 

1. Создайте папку Лабораторная работа_№7. Откройте VB. Задайте 

надпись на форме и ее размер. 

2.  Разместите на форме объект Picture1. 

3. Разместите на форме три объекта HscrollBar с именами HscRed, 

HscGreen и HscBlue. Настройте значения свойств этих объектов:Min = 0,Max 

= 255, Small Change = 1, LargeChange = 25, Value = 1,2,3,4…254,255. 

4. Разместите на форме три объекта Label с именами LblRed, LblGreen и 

LblBlue. Настройте размер и цвет символов. Во все метки запишите 0. 

5. Запишите код процедуры Private Sub Form_Load(), задающий цвет 

фона для объекта Picturel.В примере ниже описано как поменять цвет фона 

всей формы. Поменяйте код для объекта Picturel. 
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Private Sub Form_Load() 

Form1.BackColor = RGB (255,255,255) 

End Sub 

 

6. Запишите    программный    код    процедур    обработки    событий 

HScRed_Change, HScBlue_Change и HScGreen_Change.Приведем пример 

только одной процедуры. Остальные процедуры запишите аналогично. 

 

Private Sub HScRed_Change() 

Red = HScRed.Value 

LblRed = Red 

Picture1.Backcolor = RGB (red,green,blue) 

End Sub 

 

7. Сохраните проект. 

.  

Задание 2. Установите на форму кнопку и напишите на нее код так, чтобы 

при нажатии на кнопку цвет символов Label становились белыми, если цвет 

фона черный. В противном случае цвет остается черным.  

Код: 

Private Sub Command 1_Click() 

If Label1 .BackColor = RGB (0, 0, 0) Then 

Label1 .ForeColor = RGB (255, 255, 255) 

Else 

Label1 .ForeColor = RGB (0, 0, 0) End If End Sub 

 

Задание 3.  Удалите код написанный на кнопку в предыдущем задании и 

напишите код, чтобы при нажатии на кнопку Commandl переменные red, 

green и blue получали случайные целые значения в диапазоне от 0 до 255. 

Код: 

Dim red As Integer 

Dim green As Integer 

Dim blue As Integer 

Private Sub Commandl _Click() 

red = Int (Rnd * 256) 

green = Int (Rnd * 256) 

blue = Int (Rnd * 256) 

Forml .BackColor = RGB (red, green, blue) End Sub 

Private Sub Form_l_oad() 

Randomize 

End Sub 

 

Вопросы по теме урока: 

1. Опиши элементы VSScrollBar и HScrollBar. 

2. В чем заключается их различие? 
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3. Как установить величину перемещения бегунка? 

 

Итог: 

Критерии оценки 

Оценка Критерии 

5 Сделаны все 3 задания, 

ученик может сам 

самостоятельно вводить 

изменения в код. Может  

объяснить работу каждой 

программы. 

5- Сделаны 3 задания.  

4 Сделано 2 задания. Третье 

незакончено.  

4- Сделано только 2 задания. 

Не может 

прокомментировать работу 

приложений. 

3 Сделано только одно 

задание, второе задание 

незакончено. 

3- Сделано первое задание.  

2 Не сделано ничего. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8.  

Тема: Базовые элементы: Image, Picture Box. События Drag and Drop и Drag 

Over.  

Цель: рассмотреть простейшие графические объекты Visual Basic – 

компонент Image, PistureBox; научиться составлять приложения с 

использованием этих компонентов. 

Теоретическая часть 

Рисунок (Image) - упрощенный вариант  графического поля, поскольку не 

могут выполнять  функции контейнера и содержать другие объекты, однако 

подходят для простейшего вывода изображений на форме. 

Графическое поле (PictureBox) - поле, в котором можно выводить не только 

графические файлы, но и текст, а также существует возможность рисования 

при помощи различных методов. 

Основные свойства объектов:  

Таблица  24. Свойства объектов 

Свойства Описание 

Name Как и у любого другого объекта это свойство является  одним 

из самых важных. Как вы помните имя любого объекта 

следует начинать с префикса, а затем указать полное имя 

кнопки. У рисунка префикс - img, а у графических полей - 

pic. 

Image 

(только для 

PictureBox) 

Получает или задает изображение, отображаемое элементом 

управления. 

Picture Данное свойство определяет содержимое элемента 

управления и может быть изменено как в режиме 

конструирования, так и в режиме выполнения. 

Enabled Возвращает или задает значение, показывающее, сможет ли 

элемент управления отвечать на действия пользователя. 

Основные события элементов управления:  

Таблица  25. События объектов 

События Описание 

Click Как вы уже поняли, данное свойство является часто 

используемым. Событие происходит при нажатии на элемент 

управления. 

DragDrop Происходит по завершении операции перетаскивания. 
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Рассмотри основные методы элементов: 

Таблица  26. Методы объектов 

Методы Описание 

Move Происходит при перемещении элемента управления. 

ZOrder Используется для определения расположения элементов 

управления в слоях. 

Cirсle 

(только для 

PictureBox) 

Печатает на странице круг, эллипс или дугу. 

Cls (только 

для 

PictureBox) 

Очищает страницу от всех графических методов. 

Pset (только 

для 

PictureBox) 

Используется для изменения цвета точки в форме или 

элементе управления. 

Line (только 

для 

PictureBox) 

Используется для рисования прямоугольника с помощью 

указания верхней левой и нижней координат. 

 

Событие DragDrop 

Событие DragDrop генерируется при сбрасывании объекта, 

перетаскиваемого мышью. Процедура события DragDrop имеет следующий 

синтаксис: 

Private Sub target_DragDrop(Source As Control, X As Single, Y As Single) 

Обратите внимание на три параметра — перед тем как выполнять любые 

дальнейшие действия, можно проверить их значения. Параметр Source 

содержит имя элемента, сброшенного на текущий объект. Параметры X и Y 

определяют координаты указателя мыши на момент генерации события 

DragDrop(). Пользуясь ими, можно задать расположение элемента на 

приемнике. Более подробная информация о перетаскивании приведена в 

следующем разделе этого же урока. 

Coбытие DragOver 

Событие DragOver генерируется при протаскивании объекта над 

элементом. Процедура события имеет следующий синтаксис: 
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Private Sub target_DragOver(Source As Control, X As Single, Y As Single, 

State As Integer) 

Source — имя протаскиваемого объекта. Параметры X и Y определяют 

координаты указателя мыши. Целая переменная State определяет состояние 

перетаскиваемого объекта по отношению к приемнику события. 

Таблица  27. Назначение параметров события 

Параметр State  Назначение  

0 Объект входит в границы источника  

1 Объект покидает границы источника 

2 Объект перетаскивается внутри границ 

источника 

 

С помощью этого события удобно сообщать пользователям, можно ли в 

настоящий момент сбросить перетаскиваемый объект. Например, вряд ли 

стоит разрешать сбрасывание объекта на кнопке; при генерации события 

DragOver() кнопки можно проверить параметр Source и задать свойству 

DragIcon значок «сбрасывание запрещено». 

Практическая часть 

Задание 1. Создание приложение для просмотра картинок. 

Постановка задачи. 

Разработать приложение, позволяющее просматривать картинки 

(фотографии), размещенные в форме. Для просмотра картинок использовать 

переключатели. В каждый момент времени должна быть видна только одна 

картинка. Картинки загружаются не динамически (т.е. изображения 

загружены при разработке программы). 

 
Рисунок 22.  Примерный внешний вид приложения 

 

Ход работы. 
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1. Создайте папку Лабораторная_работа_№8. 

2. Запустите программу Microsoft Visual Basic 6.0. 

3. Расположите на форме три компонента OptionButton и 3 компонента 

Image, свойства которых установите согласно Таблице 28 или ориентируясь 

на внешний вид приложения. 

 

Таблица 28. Свойства компонентов приложения «Просмотр картинок» 

Компонент Свойство Значение 

Form1 Caption Просмотр картинок 

Name frmФото 

MaxButton

, MinButton 

False 

Icon Загрузите любое графическое 

изображение формата *.ico 

OptionBu

tton1 

Caption Картинка 1 

Name Opt1 

OptionBu

tton2 

Caption Картинка 2 

Name Opt2 

OptionBu

tton3 

Caption Картинка 3 

Name Opt3 

Image1 

… Image3 

Picture Загрузите любое графическое 

изображение формата *.jpeg с диска 

D:\Рабочая\Рисунки 

Stretch True 

Visible False 

Свойство Font, Width, Height и BackColor установите у компонентов 

Form и OptionButton по своему усмотрению 

 

4. Щелкните два раза по компоненту Option Button1 («Картинка 1») 

и напишите обработчик события Click для этой кнопки: 

Private Sub Opt1_Click() 

Image1.Visible = True    

Image2.Visible = False   

Image3.Visible = False   

End Sub 

5. Аналогично напишите обработчики события Click для двух 

других кнопок: 

Private Sub Opt2_Click() 

Image2.Visible = True    

Image1.Visible = False   

Image3.Visible = False  

End Sub 

Private Sub Opt3_Click() 

Image3.Visible = True    
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Image2.Visible = False   

Image1.Visible = False   

End Sub 

6. Запустите приложение на выполнение. 

 

Задание 2. Изменение приложения для просмотра картинок. 

Постановка задачи. 

Усовершенствовать приложение, созданное в лабораторной работе 3.1 

таким образом, чтобы картинки загружались динамически, во время работы 

приложения. 

 Ход работы. 

1. Создайте папку Лабораторная_работа_№8.1 

2. Скопируйте файлы из предыдущей папки.. 

3. Скопируйте в папку 8.1. несколько рисунков для выполнения 

работы. Можно использовать рисунки из первого задания. 

4. Откройте файл Фото.vbp из папки 8. 

5. Выделяя по очереди компоненты Image1, Image 2 и Image 3, 

очистите свойство Picture. После очистки в свойстве должна появиться 

надпись None. 

6. Внесите изменения в обработчик события Click по кнопке 

«Картинка 1»: 

Private Sub Opt1_Click() 

  Set Image1.Picture = 

LoadPicture("НАЗВАНИЕ_ВАШЕГО_РИСУНКА.jpg") 

Image1.Visible = True   'видна первая картинка 

Image2.Visible = False  'вторая картинка невидима 

Image3.Visible = False  'третья картинка невидима   

End Sub 

7. Аналогично измените обработчики событий Click для двух 

других оставшихся кнопок. 

8. Сохраните проект. 

 

Домашнее задание. Создать приложение «Галерея портретов». Данное 

приложение содержит серию портретов и краткие сведения о людях, 

изображенных на них. 

 

Вопросы по теме урока: 

1. Опиши графические объекты программы - Image, PistureBox. 

2. В чем отличие первого объекта от второго? 

3. Какое событие используется для перемещения объектов над 

элементами? 

4. Для чего используется событие DragDrop? 
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Итог: 

Критерии оценки 

Оценка Критерии 

5 Сделаны все 2 задания, 

ученик может сам 

самостоятельно вводить 

изменения в код. Может  

объяснить работу каждой 

программы. 

5- Сделаны 2 задания.  

4 Сделано 1 задания. Второе 

незакончено.  

4- Сделано только 1 задания. 

Не может 

прокомментировать работу 

приложений. 

3 Сделано только одно 

задание, Найдены ошибки. 

3- Первое задание 

незакончено.  

2 Не сделано ничего. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9.  

Тема: Стандартные интерфейсные объекты. Функции MsgBox, Input Box. 

Цель: рассмотреть пользовательские диалоговые окна и функции для их 

вызова; научиться использовать пользовательские диалоговые окна в 

приложениях. 

Теоретическая часть 

1. Окно и функция InputBox 

Для ввода информации, помимо компонента TextBox, можно 

использовать функцию InputBox. Эта функция вызывает окно Input Box 

(Рис.23). 

 

 

 

 

Рисунок 23. Внешний вид окна InputBox 

Окно InputBox состоит из четырех элементов: 

 строки заголовка (title); 

 приглашения к вводу (prompt); 

 поля ввода со значением, предлагаемым по умолчанию (default); 

 двух кнопок (<OK> и <Cancel>). 

Формат функции: 

P = InputBox (Приглашение [,Заголовок] [,Значение по 

умолчанию][,X][,Y]), 

где p – возвращаемое значение функции; 

X и Y – координаты левого верхнего угла окна. 
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В квадратных скобках указаны необязательные параметры. 

При щелчке на кнопке <OK> функция InputBox возвращает строку, 

введенную пользователем, а при щелчке по кнопке <Cancel> возвращается 

пустая строка. 

2. Окно MsgBox 

Для вывода различных сообщений в среде Visual Basic имеется окно 

MsgBox. Оно является модальным по отношению к приложению (т.е. с 

приложением невозможно продолжать работать, пока окно сообщения не 

будет закрыто). 

Вид окна сообщения может быть различным, но в его состав всегда 

входят: текст сообщения (prompt), заголовок (title), пиктограмма и набор 

кнопок. 

Формат оператора: 

MsgBox Текст сообщения [,Константа] [,Заголовок] 

где Константа – одна целая константа, определяющая, какие кнопки и 

пиктограммы будут отображаться в окне сообщения; 

Необязательные параметры приведены в квадратных скобках. 

Параметр Константа определяет внешний вид окна MsgBox. Значение 

параметра формируется из значений нескольких частей, которые можно 

складывать: Button, Icon, Default, Modal, Extras. 

Для категорий Button, Icon, Default и Modal можно использовать только 

одну из допустимых констант, для категории Extras допускается применение 

комбинации значений. 

В таблице 29 приведены константы окна MsgBox. 
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Таблица  29. Константы окна MsgBox 

Константа Значение Описание 

Категория Button 

vbOkOnly 0 Только кнопка <OK> 

vbOkCancel 1 Кнопки <OK> и <Отмена> 

vbAbortRetryIgnore 2 Кнопки <Стоп>, <Повторить>, 

<Пропустить> 

vbYesNoCancel 3 Кнопки <Да>, <Нет>, <Отмена> 

vbYesNo 4 Кнопки <Да> и <Нет> 

vbRetryCancel 5 Кнопки <Повторить> и <Отмена> 

Категория Icon 

vbCritical 16 Отображает пиктограмму Critical 

Message  

vbQuestion 32 Отображает пиктограмму Warning 

Query  

vbExclamation 48 Отображает пиктограмму Warning 

Message  

vbInformation 64 Отображает пиктограмму Information 

Message  

Категория Default 

vbDefaultButton1 0 По умолчанию активна первая кнопка 

vbDefaultButton2 256 По умолчанию активна вторая кнопка 
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vbDefaultButton3 512 По умолчанию активна третья кнопка 

vbDefaultButton4 768 По умолчанию активна четвертая 

кнопка 

Категория Modal 

vbApplicationModal 0 Модальное диалоговое окно 

приложения 

vbSystemModal 4096 Модальное диалоговое окно системы 

Категория Extras 

vbMsgBoxHelpButton 16384 Дополнительная кнопка для справки 

vbMsgBoxSetForeground 65536 Отображение диалогового окна в 

фоновом режиме 

vbMsgBoxRight 524288 Текст выровнен по правому краю 

vbMsgBoxRtReading 1048576 Текст отображается справа налево 

(еврейский, арабский) 

 

3. Функция MsgBox() 

Если в приложении необходимо не только что-либо сообщить 

пользователю, но и получить информацию о том, какое решение принял 

пользователь, используется функция MsgBox. Эта функция не только 

отображает окно сообщения, но еще и возвращает некоторое значение (ответ 

пользователя о том, какое он принял решение). 

Формат функции MsgBox(): 

Возвращаемое значение = MsgBox Текст сообщения [,Константа] 

[,Заголовок] 
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Возвращаемое значение позволяет определить, какую кнопку нажал 

пользователь. 

В таблице 30  содержатся значения, возвращаемые функцией MsgBox. 

Таблица 30. Значения функции MsgBox 

Константа Значение Нажата кнопка 

vbOk 1 <OK> 

vbCancel 2 <Отмена> 

vbAbort 3 <Стоп (Прервать)> 

vbRetry 4 <Повторить> 

vbIgnore 5 <Пропустить> 

vbYes 6 <Да> 

vbNo 7 <Нет> 

 

Практическая часть 

Задание 1. Создание проекта, запрашивающего данные пользователя. 

Постановка задачи. 

Разработать проект, в котором будет запрашиваться имя пользователя, 

а потом печататься маленькое приветствие на форме с использованием 

возвращаемого значения функции InputBox. 

 



57 

 

 
Рисунок 24. Окно диалога 

 

 
Рисунок 25.  Итоговая форма после ввода имени 

 

 

Ход работы. 

1. Создайте папку Лабораторная_работа_№9. 

2. Заголовку формы Caption задайте значение «Приветствие», а 

свойству Name - frmПриветствие. 

3. Разместите на форме 1 компонент CommandButton.  

4. Задайте его свойству Name значение «CmdЩелкни», а свойству 

Caption – «Щелкни сюда». 

5. Щелкните два раза по кнопке и напишите обработчик события 

Click (необходимые комментарии приведены после апострофов): 

Private Sub CmdЩелкни_Click() 

Dim name1 As String 

name1 = InputBox("Введите свое имя", "Имя") 'присвоили переменной 

                    'name1 значение, введенное пользователем в окно InputBox 

With frmПриветствие    'задаем настройки шрифта 

    Font.Bold = True 

    Font.Size = 15 

    Font.Name = "Comic Sans MS" 

End With 
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frmПриветствие1.Print Tab(5); "Здравствуйте, " + name1 

frmПриветствие 1.Print Tab(5); 

frmПриветствие.Print Tab(5); "Рады приветствовать Вас в нашем 

проекте!" 

End Sub 

 

6. Сохраните проект. 

 

Задание 2. Создание проекта, запрашивающего данные пользователя. 

Постановка задачи. 

Разработать проект, в котором будет запрашиваться имя пользователя, 

а текст приветствия выводился в окне MessageBox. Реакцию программы на 

нажатие той или иной кнопки не предусматривать. 

  Ход работы. 

1. Создайте папку Лабораторная_работа_№9.2. 

2. Заголовку формы Caption задайте значение «Приветствие - 2». 

3. Разместите на форме 1 компонент CommandButton.  

4. Задайте его свойству Name значение «CmdПриветствие», а 

свойству Caption – «Щелкни сюда». 

5. Щелкните два раза по кнопке и напишите обработчик события 

Click (необходимые комментарии приведены после апострофов): 

Private Sub CmdПриветствие_Click() 

Dim name1 As String 

name1 = InputBox("Введите свое имя", "Имя") 'присвоили переменной 

                    'name1 значение, введенное пользователем в окно InputBox 

MsgBox "Здравствуйте, " + name1 + "! Рады приветствовать Вас в 

нашем проекте!", vbOKOnly + vbInformation, "Привет!!!" 

End Sub 

6. Сохраните проект в папке. 

 

 

 
 

Рисунок 26.  Использование пиктограмм vbOKOnly и vbInformation 

 

7. Проверьте работоспособность проекта, запустив его на 

выполнение.  

8. Создайте exe-файл программы с помощью команды File → Make 
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Приветствие.exe. 

9. Измените последнюю строку программы MsgBox: 

MsgBox name1 + "! Произошла ошибка!", vbAbortRetryIgnore + 

vbCritical, "Привет!!!" 

10. Проверьте работоспособность проекта. 

11. Измените последнюю строку программы MsgBox: 

MsgBox name1 + "! Вы хотите пройти тестирование?", vbYesNoCancel + 

vbQuestion, "Привет!!!" 

 

 
Рисунок 27. Использование пиктограмм vbYesNoCancel + vbQuestion 

 

 
Рисунок 28. Использование пиктограмм vbAbortRetryIgnore + vbCritical 

 

12. Запустите проект. 

13. Измените последнюю строку программы MsgBox: 

MsgBox name1 + "! Сейчас Вы будете проходить тестирование!", 

vbRetryCancel + vbExclamation, "Привет!!!" 

14. Проверьте работоспособность проекта, запустив его на 

выполнение.  

 

 
 

Рисунок 29. Использование пиктограмм vbRetryCancel + vbExclamation 
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15. Сохраните изменения в проекте (выберите любой вариант окна 

MsgBox для сохранения) 

 

Домашнее задание. Разработать проект, в котором будет 

запрашиваться имя пользователя, а в результате нажатия кнопки «Да» или 

«Нет» в окне MessageBox происходило определенное событие. Если да то – 

«Привет, Ваше имя. Вы готовы пройти тестирование!», если нет то – «До 

свидания, Ваше имя!» 

 

Вопросы по теме урока: 

1. В чем отличие компонента TextBox от функции InputBox? 

2. Из каких элементов состоит окно InputBox? 

3. Какое окно используется в Visual Basic для вывода различных 

сообщений? 

4. В чем отличие окна MsgBox от функции MsgBox? 

 

Итог 

Критерии оценки 

Оценка Критерии 

5 Сделаны все 2 задания, 

ученик может сам 

самостоятельно вводить 

изменения в код. Может  

объяснить работу каждой 

программы. 

5- Сделаны 2 задания.  

4 Сделано 1 задания. Второе 

незакончено.  

4- Сделано только 1 задания. 

Не может 

прокомментировать работу 

приложений. 

3 Сделано только одно 

задание, Найдены ошибки. 

3- Первое задание 

незакончено.  

2 Не сделано ничего. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10.  

Тема: Типы данных. Переменные. Массивы. Константы. 

Цель: получить навыки использования в программе различных типов 

данных, создания массивов. 

Теоретическая часть 

Переменные: имя, тип, способы объявления. 

Имя: латинские и русские буквы, цифры, символ подчеркивания. Начинается 

с буквы. Максимально 255 символов. 

Тип: 

1) Числовые: 

Byte: целые числа от 0 до 255 

Integer: целые числа от -32768 до 32767 

Long: длинные целые 

Single: вещественные одинарной точности 

Double: вещественные двойной точности 

Currency: денежный формат (числа с фиксированной точкой) 

2) Символьные: 

String: переменной длины 

String*n: фиксированной длины 

3) Особые типы: 

Boolean: логический тип; Date: тип дата/время 

Object: объектный тип; Variant: стандартный тип (по умолчанию) 

Объявление переменных: 

1) Явное объявление (с помощью специального оператора Dim, Private, 

Static, Public): Dim имя переменной [As тип переменной]  Например: 

Dim f As Integer 

2) Неявное объявление (с помощью специального символа %, &, !, #, @, $ 

после имени переменной): S% (тип Integer), Y# (тип Double) 

Массивы переменных - это наборы переменных одного типа, объединенные 

общим именем. В школьном курсе рассматриваются одномерные массивы 

(последовательности) и двумерные (таблицы). Каждый элемент массива 

имеет имя, тип, порядковый номер (индекс), значение. 

1) Объявление массива: Dim A(10) As Single (в массиве 11 элементов 

вещественного типа (нумерация индексов с 0)); Dim C(1 to 20) As 

Integer (в массиве 20 элементов целого типа). 

2) Способы заполнения массива:  
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a) С помощью оператора присваивания: 

For i = 1 To n 

  x(i) = Int(Rnd * 100)+1   ' заполнение случайными числами из 

отрезка [1; 100] 

Next i 

b) Ввод массива с клавиатуры:  

For i = 1 To n 

  x(i) = InputBox("x(" & Str(i) & ")=", "Ввод массива с клавиатуры") 

Next i 

 

Практическая часть 

Задание 1. Разработать программу, вычисляющую объем куба. 

Постановка задачи. 

Разработать приложение, которое позволяет по введенной 

пользователем длине стороны вычислить объем куба. Приложение должно 

обеспечивать: 

 ввод данных пользователя – одно число, обозначающее длину 

стороны куба; 

 вычислять объем куба в зависимости от введенного числа; 

 вывод результата – объема куба - в метке (Label) 

 

 
Рисунок 30.  Примерный внешний вид формы 

 

Ход работы. 

1. Создайте папку Лабораторная_работа_№10. 

2. Расположите на форме один компонент TextBox, 3 компонента 

CommandButton, 3 компонента Label, один из которых – для вывода 

результата. Установите свойства компонентов согласно таблице. 

 

Таблица 31. Свойства компонентов приложения «Объем куба» 

 

Компонент Свойство Значение 

Form1 Caption Объем куба 

Name frmКуб 

MaxButton False 
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, MinButton 

Icon Загрузите любое графическое 

изображение формата *.ico 

Label1 Caption Введите длину стороны куба: 

Label2 Caption Объем куба равен 

Label3 Caption  

CommandB

utton1 

Caption Вычислить 

CommandB

utton2 

Caption Очистить 

CommandB

utton3 

Caption Выход 

TextBox1 Text  

Свойство Style у компонентов CommandButton установите равным 1 

- Graphical  

Свойство Font и BackColor установите у компонентов по своему 

усмотрению 

 

 

3. Откройте окно программного кода (View - Code). 

4. В верхних строках программного кода опишите переменные 

входных и выходных данных: 

Dim l As Single 'входные данные – длина стороны куба 

Dim V As Single 'выходные данные – объем куба 

5. Напишите обработчик события Click, которое происходит при 

щелчке по кнопке «Вычислить»: 

Private Sub Command1_Click() 

l = Val(Text1.Text) 

V = l ^ 3 

Label3.Caption = Str(V) + " куб. единиц" 

End Sub 

6. Запустите приложение на выполнение (F5). Проверьте его 

работоспособность.  

7. Закройте запущенное приложение. 

8. Напишите самостоятельно обработчик события Click по кнопкам 

«Очистить» и «Выход», используя навыки, полученные при выполнении 

предыдущих лабораторных работ. 

9. Сохраните проект. 

 

Задание 2. Разработать программу, вычисляющую сумму цифр 

трехзначного числа. Приложение должно также очищать поля ввода и вывода 

результата. 

Постановка задачи. 

Разработать приложение, которое позволяет рассчитать сумму цифр 
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введенного трехзначного числа. Приложение должно обеспечивать: 

 ввод данных пользователя – одно трехзначное число; 

 вычислять сумму цифр введенного трехзначного числа; 

 вывод результата – суммы цифр - в метке (Label) 

Ход работы. 

1. Создайте папку Лабораторная_работа_№10.2. 

2. Расположите на форме один компонент TextBox, 3 компонента 

CommandButton, 3 компонента Label, один из которых – для вывода 

результата. Установите свойства компонентов согласно таблице. 

 

Таблица  32. Свойства компонентов приложения «Сумма цифр трехзначного 

числа» 

 

Компонент Свойство Значение 

Form1 Caption Сумма цифр трехзначного числа 

Name frmСумма 

MaxButto

n, MinButton 

False 

Icon Загрузите любое графическое 

изображение формата *.ico 

Label1 Caption Введите трехзначное число: 

Label2 Caption Сумма цифр этого числа равна: 

Label3 Caption  

CommandB

utton1 

Caption Вычислить 

CommandB

utton2 

Caption Очистить 

CommandB

utton3 

Caption Выход 

TextBox1 Text  

Свойство Style у компонентов CommandButton установите равным 

1 - Graphical  

Свойство Font и BackColor установите у компонентов по своему 

усмотрению 
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Рисунок 31. Примерный внешний вид приложения 

 

3. Откройте окно программного кода (View - Code). 

4. В верхних строках программного кода опишите переменные 

входных и выходных данных: 

Dim a As Integer 'входные данные – исходное число 

Dim Sum As Integer 'выходные данные – сумма цифр 

5. Напишите обработчик события Click, которое происходит при 

щелчке по кнопке «Вычислить»: 

Private Sub Command1_Click() 

a = Val(Text1.Text) 

Sum = a \ 100 + (a \ 10) Mod 10 + a Mod 10 

Label3.Caption = Str(Sum) 

End Sub 

6. Напишите самостоятельно обработчик события Click по кнопкам 

«Очистить» и «Выход». 

7. Сохраните проект. 

 

Домашнее задание. Разработать приложение, которое позволяет 

заполнить массив случайными целыми числами в диапазоне от 0 до 100.  

 

Private Sub CmdЗаполнить_Click() 

n = Val(txtN.Text)  ReDim a (1 To n)      

txtМассив.Text = "" 

Randomize Timer 

For i = 1 To n 

    a(i) = Int(101*Rnd()) 

    txtМассив.Text = txtМассив.Text + " " + Str(a(i)) 

Next i 

End Sub 

 

Вопросы по теме урока: 

1. Укажите неверное описание переменной: 

A) имя переменной может меняться в процессе выполнения программы. 
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B) должно начинаться с буквенного символа или с подчеркивания 

C) может содержать буквенные символы, десятичные цифры и 

подчеркивания 

D) должно содержать хотя бы один буквенный или цифровой символ, если 

оно начинается с подчёркивания 

E) не должно содержать более чем  1023 знака. 

2. Укажите неверное описание переменной 

A) Dim MyStream As String 

B) Dim R14 As Long 

C) Dim Flag2 As Boolean 

D) Dim Namber As Integer 

E) Dim 199Litlle As String 

3. Что такое массив. Какие виды массивов ты знаешь? 

Итог: 

 

Критерии оценки 

Оценка Критерии 

5 Сделаны все 2 задания, 

ученик может сам 

самостоятельно вводить 

изменения в код. Может  

объяснить работу каждой 

программы. 

5- Сделаны 2 задания.  

4 Сделано 1 задания. Второе 

незакончено.  

4- Сделано только 1 задания. 

Не может 

прокомментировать работу 

приложений. 

3 Сделано только одно 

задание, Найдены ошибки. 

3- Первое задание 

незакончено.  

2 Не сделано ничего. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11.  

Тема: Оператор присваивания. 

Цель: получить навыки разработки приложений для вычислительных  задач. 

Теоретическая часть 

Для присвоения переменной некоторого значения используется оператор 

присваивания. 

Общий вид оператора присваивания: 

[ Let ] Имя Переменной = Значение Переменной 

Ключевое слово Let  в квадратных скобках может отсутствовать. 

Значение Переменной – это либо константа или выражение, значение 

которого должно быть вычислено. В том и другом случае это значение 

должно находиться в диапазоне возможных значений для данного типа 

переменной. 

Практическая часть 

Постановка задачи 

Составить программу, вычисляющую объем коробки по формуле. 

Ход работы. 

1. Создайте папку Лабораторная работа_№11. 

2. Загрузите графический редактор Paint.  

3. Выберите в меню программы Рисунок / Атрибуты 

4. В появившемся окне установите Единицы см, Ширина 6, Высота 

3., нажмите Ок 

5. Используя инструментарий программы нарисуйте 

параллелепипед с обозначением сторон и сохраните свой рисунок. 

6. Закройте программу Paint 

7. Загрузите Visual Basic 

8. Установите на форме следующие объекты и измените им свойства  

 

Таблица 33. Свойства объектов формы 

 

Объект Свойство Значение 

Метки  Caption Объем коробки вычисляется по 

формуле 

 Caption V=A*B*H 

 Caption Длина 

 Caption Ширина 



68 

 

 Caption Высота 

 Caption Объем 

Командная 

кнопка 

 

Name CmdResult 

Caption Определение объема 

Текстовые 

окна  

Name Text1 

Name Text2 

Name Text3 

Name Text4 

Изображение  Name Image1 

Picture (созданный Вами рисунок) 

 

9.  Приведите свою форму в соответствие с образцом 

 

 
 

Рисунок 32. Форма программы «Объем коробки» 

 

10.В окне кода процедуры обработки события Click для объекта 

CmdResult набрать  

Dim a,b,h,v As Integer 

a = Val(Text1.Text) 

b = Val(Text2.Text) 

h = Val(Text3.Text) 

v = a * b * h 

Text4.Text = v 

11.Проверьте работу программы. 

 

Задание 2. Вычисление по формулам 

Постановка задачи 

Составить программу, вычисляющую по формулам с любыми входными 

данными. 

Ход работы 

1. Создайте папку Лабораторная работа_№11.2. 

2. Расположите на форме следующие объекты и измените для них 

свойства: 
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Таблица 34. Свойства объектов формы 

 

Объект Свойство Значение 

Рамка  Caption Введите X и Y 

Текстовое окно  Name TxtX 

Text (отсутствует) 

Текстовое окно  Name TxtY 

Text (отсутствует) 

Линейка прокрутки  Name HSX 

Max 1000 

Min 0 

Линейка прокрутки  Name HSY 

Max 100 

Min 0 

Рамка  Caption Результат 

Метка  Name LblResult 

Caption (отсутствует) 

Командные кнопки  

 

Name 

Caption 

CmdPlus 

+ 

Name 

Caption 

CmdMinus 

- 

Name 

Caption 

CmdDel 

/ 

Name 

Caption 

CmdMul 

* 

 

3. Для текстовых окон и метки установите выравнивание по центру 

(свойство Alignment) 

4. Для всех объектов, кроме прокруток, увеличьте размер шрифта 

(свойство Font) 

5. Приведите свою форму в соответствии с образцом. 

 

 
 

Рисунок 33. Форма программы «Вычисление по формулам» 
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В разделе общих объявлений набрать 

Dim X,Y As Integer 

6. В окне кода процедуры обработки события Change для объекта HSX 

набрать: 

TxtX.Text = HSX.Value 

а для объекта HSY набрать  

TxtY.Text = HSY.Value 

 

7. В окне кода процедуры обработки события Click для объекта CmdРlus 

набрать 

x = Val(TxtX.Text) 

y = Val(TxtY.Text) 

LblResult.Caption = x + y 

8. Загрузите программу и проверьте работу кнопки «+» (ввод значений 

для X и Y выполните двумя способами: с клавиатуры и с помощью 

прокруток) 

9. Остановите программу. Напишите программный код для остальных 

командных кнопок (самостоятельно). 

10.Запустить программу. 

 

Домашнее задание. Составить программу, Приведите свою форму в 

соответствие с образцом 

 

 
 

Рисунок 34. Форма программы «Математические функции» 

Вопросы по теме урока: 

1. Опиши общий вид оператора присваивания. 

2. Что может стать значением переменной? 

3. В каких выражениях возможно использование оператора 

присваивания? 
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Итог: 

Критерии оценки 

 

Оценка Критерии 

5 Сделаны все 2 задания, 

ученик может сам 

самостоятельно вводить 

изменения в код. Может  

объяснить работу каждой 

программы. 

5- Сделаны 2 задания.  

4 Сделано 1 задания. Второе 

незакончено.  

4- Сделано только 1 задания. 

Не может 

прокомментировать работу 

приложений. 

3 Сделано только одно 

задание, Найдены ошибки. 

3- Первое задание 

незакончено.  

2 Не сделано ничего. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 12. 

Тема: Оператор условного перехода и оператор выбора. 

Цель: рассмотреть структуру и синтаксис условного оператора If; изучить 

организацию ветвлений с использованием условного оператора; научиться 

применять условный оператор в создаваемых приложениях, а также 

рассмотреть структуру оператора выбора Case; научиться применять 

оператор Case в создаваемых приложениях. 

Теоретическая часть 

Существует большое количество алгоритмов, в которых все команды должны 

быть выполнены последовательно одна за другой. Такие алгоритмы 

называются линейными. 

Часто требуется изменить естественный ход последовательного выполнения 

операторов программы. Тогда применяют конструкции принятия решения 

(управляющие конструкции). 

Основой для принятия решения в управляющих конструкциях являются 

условные выражения (условия). Они возвращают одно из 2 значений: 

истина или ложь и используют следующие операторы сравнения: =, >, <, > =, 

< =, < > (не равно). Например, условное выражение 5*х +2 > 0 при х = 3 

возвращает значение истина, а при х = -1 возвращает значение ложь. 

1. Управляющая конструкция IF … Then: применяется, когда 

необходимо выполнить один или группу операторов при соблюдении 

определенного условия. Вид команды: 

А) IF условие THEN действие (однострочный оператор) 

Б) IF условие THEN  

Действия                          (многострочный оператор) 

END IF 

При  истинности условия выполняются действия, указанные после 

слова Then, а если условие ложное, то выполняются команды, следующие за 

оператором IF … THEN. 

Например: команда  If  x > 0 then y = SQR(x) дает возможность 

избежать ошибки при выполнении программы, так как корень будет извлечен 

только из положительной величины х. 

2. Управляющая конструкция IF … Then … Else: применяется, когда 

необходимо выполнить разные действия в зависимости от соблюдения или 

несоблюдения условия.  

Вид команды: 

А) IF условие THEN действие 1 ELSE действие 2 (однострочный 

оператор) 
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Б) IF условие THEN  

Действия 1   

ELSE                       (многострочный оператор) 

Действия  2  

END IF 

Действия 1 выполняются в случае истинного условия, а действия 2 – 

в случае ложного. 

3. Оператор ELSEIF: применяется, когда необходимо проверить 

несколько условий. Условие, указанное после ElseIf, проверяется только в 

том случае, когда предыдущее условие ложно. Вид команды: 

IF условие 1 THEN   действия 1 

ELSEIF условие 2 THEN   действия 2 

. . .  

ELSE   действия n 

END IF 

4. Оператор выбора SELECT CASE: применяется для реализации 

ветвления с несколькими условиями и вариантами выбираемых действий. 

Вид команды: 

 

Select Case переменная 

Case значение 1 команды 

Case значение 2 команды 

… 

Case значение n команды 

End Select 

Например:       Select Case vozrast 

Case 0 to 6   Print “Дошкольник” 

Case 7 to 17   Print “Школьник” 

  … 

Case Else   Print “Недопустимое значение” 

End Select 

   После Case, кроме конкретного значения переменной, 

можно использовать: 

1. Список                       Case 1, 5, 9, 14 

2. Диапазон                   Case 10 TO 20       

3. Условие                     Case Is < 0 

4. Остальные случаи    Case Else 
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Практическая часть 

Задание 1. Задача нахождения максимума из двух чисел. 

Постановка задачи 

Составить программу, находящую максимальное число из двух чисел 

введенных пользователем. 

Ход работы. 

1. Создайте папку Лабораторная_работа_№12. 

2. Разместите на форме 2 компонента CommandButton, 3 

компонента Label, 2 компонента TextBox. 

3. Установите свойства компонентов в соответствии с таблицей. 

 

Компонен

т 

Свойство Значение 

Form1 Caption Максимальное из двух 

чисел 

Name frmМаксимум 

MinButton, 

MaxButton 

False 

Command1 Caption Выяснить максимум 

Name cmdMax 

Command2 Caption Очистить 

Name cmdO4istka 

TextBox1, 

TextBox2 

Text  

Label1 Caption Первое число 

Label2 Caption Второе число 

Label3 Caption  

Для всех компонентов свойство Font и Color – по своему 

усмотрению 

У компонентов CommandButton свойство Style = 1 Graphical 

Таблица 35.  Значения свойств компонентов приложения 

«Максимум» 
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Рисунок 35. Форма программы «Максимальное из двух чисел» 

 

4. Откройте окно программного кода (View - Code). 

5. В верхних строках программного кода опишите переменные 

входных и выходных данных: 

Dim a As Single, b As Single 

6. Щелкните два раза по кнопке «Выяснить максимум» и напишите 

обработчик события Click (необходимые комментарии приведены после 

апострофов):  

Private Sub CmdMax_Click() 

a = Val(Text1.Text)    'получение числа a из поля Text1 

b = Val(Text2.Text)    'получение числа b из поля Text2 

If (a > b) Then        'Задаем условие, которое необходимо проверить 

   Label3.Caption = Str(a) + " больше " + Str(b)'действия, если условие 

верно 

   Else 

   Label3.Caption = Str(b) + " больше " + Str(a)'действия, если условие 

неверно 

   End If 

End Sub 

7. Напишите обработчик события Click для кнопки «Очистить». 

8. Сохраните проект. 

Задание 2. Программа вычисления значения функции. 

Постановка задачи 

Составить программу, которая вычисляет значение функции в 

зависимости от введенного пользователем значения аргумента X по формуле: 





















0          ,32

0                    ,sin

0                        ,
2

)(

2 xеслиx

xеслиx

xесли
x

xf

x

 

Программа также должна иметь кнопку для очистки полей ввода и 
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вывода данных. 

 

 
Рисунок 36. Примерный внешний вид приложения 

 

Ход работы. 

1. Создайте папку Лабораторная_работа_№12.2. 

2. Разместите на форме 2 компонента CommandButton, 3 

компонента Label, 1 компонент TextBox, 1 компонент Image, в котором будет 

находиться изображение формулы функции. 

3. Установите свойства компонентов в соответствии с таблицей.  

Таблица 36. Значения свойств компонентов приложения «Значение 

функции 

Компонент Свойство Значение 

Form1 Caption Значение функции 

Name frmФункция 

MinButton, 

MaxButton 

False 

Command1 Caption Вычислить значение функции 

Name cmdY 

Label1 Caption Введите значение аргумента X: 

Label2 Caption Значение функции равно: 

Label3 Caption  

Command2 Caption Очистить 

Name cmdO4istka 

TextBox1 Text  

Image1 Picture Загрузите изображение с формулой 

функции 

Для всех компонентов свойство Font и Color – по своему усмотрению 

У компонентов CommandButton свойство Style = 1 Graphical 
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4. Откройте окно программного кода (View - Code). 

5. В верхних строках программного кода опишите переменные 

входных и выходных данных: 

 Dim x As Single, y As Single 

6. Щелкните два раза по кнопке «Вычислить значение функции» и 

напишите обработчик события Click (необходимые комментарии приведены 

после апострофов):  

Private Sub CmdY_Click() 

x = Val(Text1.Text)    'получение числа X из поля Text1 

If (x > 0) Then        'Задаем условие, которое необходимо проверить 

           y = 2 / x   'действия, если x>0 

         Else 

           If (x = 0) Then   'действия, если x=0 

                      y = sin(x) 

                      Else 

                      y = 2 – (x^2)+(3^x) 

           End If 

End If 

Label3.Caption = Str(y)  

End Sub 

7. Напишите обработчик события Click для кнопки «Очистить», 

применив навыки, полученные при выполнении предыдущих лабораторных 

работ 

8. Сохраните проект. 

 

Домашнее задание. Разработать приложение, которое определяет 

номер дня недели для введенной даты, а также определяет дату следующего 

дня. Исходная дата вводится в три текстовых окна (день, месяц, год 

соответственно). 

 

 
 

Рисунок 37. Форма программы вычисления номера дня недели 
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Итог: 

Критерии оценки 

Оценка Критерии 

5 Сделаны все 2 задания, 

ученик может сам 

самостоятельно вводить 

изменения в код. Может  

объяснить работу каждой 

программы. 

5- Сделаны 2 задания.  

4 Сделано 1 задания. Второе 

незакончено.  

4- Сделано только 1 задания. 

Не может 

прокомментировать работу 

приложений. 

3 Сделано только одно 

задание, Найдены ошибки. 

3- Первое задание 

незакончено.  

2 Не сделано ничего. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 13.  

Тема: Операторы организации цикла. 

Цель: рассмотреть операторы цикла, научиться применять операторы 

цикла в создаваемых приложениях. 

Теоретическая часть 

Цикл в общем случае состоит из оператора цикла и тела цикла. 

Оператор цикла – это его управляющая конструкция. Она определяет, 

сколько раз должны выполниться операторы, записанные в тело цикла, либо 

при каких условиях тело цикла должно повториться еще раз. Тип цикла 

определяется его оператором. 

1. Цикл For…Next 

Для повтора цикла заданное количество раз используется конструкция 

For…Next, синтаксис которой следующий: 

For <переменная>=<начало> to <конец>  [Step <шаг>] 

<операторы> 

Next 

Здесь <переменная> - переменная (параметр) цикла целого типа 

          <начало> - начальное значение параметра цикла 

          <конец> - конечное значение параметра цикла 

          <оператор> - оператор (действие) тела цикла 

          <шаг> - шаг цикла, т.е. то значение, на которое увеличивается 

параметр цикла при каждом повторе; является необязательным 
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Например, покажем в окне MsgBox 10 раз слово «счетчик» с его 

порядковым номером: 

For i = 1 to 10 

MsgBox "Счетчик: " & i 

Next  

Чтобы указать, насколько должно прирастать значение счетчика, 

используется ключевое слово Step: 

For i = 1 to 10 Step 2 

MsgBox "Счетчик: " & i  

Next  

Можно и уменьшать исходное значение счетчика: 

For i = 10 to 1 Step -2 

MsgBox "Счетчик: " & i 

Next  

Для безусловного выхода из конструкции For…Next используется 

команда Exit For. 

x = InputBox (“Введите значение останова”)  

y = CInt(x) 

For i = 1 to 10 

MsgBox "Счетчик: " & i 
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If i =y Then Exit For 

Next  

 

2. Цикл For Each … Next 

Очень часто в VBA требуется сделать какое-нибудь действие со всеми 

элементам коллекции или массива - перебрать все открытые документы, все 

листы Excel, все ячейки в определенном диапазоне и т.п. Для того, чтобы 

пройти циклом по всем элементам коллекции, используется команда For 

Each … Next. 

Например: 

For Each Wbk in Workbooks  

MsgBox Wbk.Name  

Next  

При использовании этого приема можно очень просто найти и 

получить ссылку на нужный объект: 

For Each Wbk in Workbooks 

If Wbk.Name = "Сводка.xls" Then 

Set MyWorkBook = Wbk 

Exit For 

End If 

Next  
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В этом случае цикл проходит по всем элементам коллекции Workbooks 

(то есть открытым рабочим книгам в Excel), для каждой книги проверяет ее 

имя, и если найдена книга с именем Сводка.xls, то пользователь получает на 

нее ссылку и происходит выход из цикла. Коллекция рабочих книг - это 

специальная коллекция, которая умеет производить поиск в себе по имени 

элементов, поэтому можно было бы обойтись такой строкой: 

Set MyWorkBook = Workbooks("Сводка.xls") 

Но для многих других коллекций без конструкции For Each не 

обойтись. 

 

3. Цикл Do While … Loop 

Конструкция Do While означает: выполнять какое-либо действие до тех 

пор, пока условие истинно (проверка условия в начале цикла). 

Общий вид конструкции следующий: 

Do While <логическое выражение> 

<операторы> 

Loop 

<логическое выражение> - это простое или сложное условие, или 

логическая константа (true или false). 

Пока <логическое выражение> равно true, тело цикла выполняется, а 

как только <логическое выражение> станет равно false, работа продолжится 

со следующего оператора за служебным словом Loop. 

Например: 
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Do While y < 10 

y  = y + 1 

MsgBox “Y = “ & Y  

Loop  

Применений на практике - множество: пройти по всему набору 

записей, пока они не закончатся; требовать от пользователя ввести 

подходящее значение, пока он не введет его, и т.п. 

 

4. Цикл Do Until … Loop 

Этот цикл служит для того, чтобы, пока условие не выполняется, 

повторять тело цикла (проверка условия содержится в начале цикла). 

Общий вид конструкции следующий: 

Do Until <логическое выражение> 

<операторы> 

Loop 

<логическое выражение> - это простое или сложное условие, или 

логическая константа (true или false). 

Пока <логическое выражение> равно false, тело цикла выполняется, а 

как только <логическое выражение> станет равно true, работа продолжится 

со следующего оператора за служебным словом Loop. 

Например: 

Do Until y >= 10 
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y = y + 1 

MsgBox “ Y = “ & y  

Loop  

Немедленный выход из цикла можно произвести по команде Exit Do. 

 

5. Цикл Do … Loop While 

Этот цикл служит для того, чтобы повторять тело цикла, пока 

выполняется условие (проверка условия содержится в конце цикла). 

Общий вид конструкции следующий: 

Do  

<операторы> 

Loop While <логическое выражение> 

<логическое выражение> - это простое или сложное условие, или 

логическая константа (true или false). 

Вначале выполняется тело цикла, расположенное после ключевого 

слова Do, а затем проверяется <логическое выражение>. Пока <логическое 

выражение> равно true, тело цикла выполняется, а как только <логическое 

выражение> станет равно false, работа продолжится со следующего 

оператора после Loop While <логическое выражение>. 

Например: 

Do  

y = y + 1 
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MsgBox “ Y = “  &  y  

Loop While y < 10  

В этом случае цикл будет выполнен, по крайней мере, один раз.  

 

6. Цикл Do … Loop Until 

Этот цикл служит для того, чтобы повторять тело цикла, пока условие 

не выполняется (проверка условия содержится в конце цикла). 

Общий вид конструкции следующий: 

Do  

<операторы> 

Loop Until <логическое выражение> 

<логическое выражение> - это простое или сложное условие, или 

логическая константа (true или false). 

Вначале выполняется тело цикла, расположенное после ключевого 

слова Do, а затем проверяется <логическое выражение>. Пока <логическое 

выражение> равно false, тело цикла выполняется, а как только <логическое 

выражение> станет равно true, работа продолжится со следующего оператора 

после Loop Until <логическое выражение>. 

Например: 

Do  

y = y + 1 

MsgBox “ Y = “  &  y  
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Loop Until y > 10  

 

7. Цикл While … Wend 

В VBA имеется также конструкция While … Wend. Это  вариант цикла, 

который оставлен для обратной совместимости с первыми версиями Visual 

Basic. Он служит для того, чтобы повторять тело цикла заранее неизвестное 

количество раз. Количество повторений определяет ситуация, возникающая 

во время выполнения тела цикла. 

Общий вид конструкции следующий: 

While <логическое выражение> 

<операторы> 

Wend 

<логическое выражение> - это простое или сложное условие, или 

логическая константа (true или false). 

Пока <логическое выражение> равно true, тело цикла выполняется, а 

как только <логическое выражение> станет равно false, работа продолжится 

со следующего оператора за служебным словом Wend. 

Например: 

While y < 10 

y = y + 1 

MsgBox “ Y = “  & y  

Wend 
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Если в процессе работы программы условие никогда не станет ложным, 

то цикл будет повторяться бесконечно, т.е. программа зависнет. 

Для завершения бесконечного цикла нажмите на клавиши 

<Ctrl>+<Break>!  

Практическая часть 

Задание 1. Вывести на экран квадраты первых десяти чисел. 

Постановка задачи. 

Разработать приложение, позволяющее по щелчку на кнопке показать 

на экране квадраты первых десяти чисел.  

 

  
 

Рисунок 38. Примерный внешний вид формы 

 

Ход работы. 

1. Создайте папку Лабораторная_работа_№13. 

2. Расположите на форме командную кнопку CommandButton1. 

3. Присвойте свойству Caption кнопки значение «Вывести квадраты»,  

4. Присвойте свойству Caption формы значение «Квадраты первых 

десяти чисел», а свойству Name значение «FrmКвадраты». 

 

  
Рисунок 39. Результат работы программы 

 

5. Напишите обработчик события по кнопке «Вывести квадраты», не 

забывая объявить переменные в начале программы:  

Dim i As Integer 

Private Sub Command1_Click() 
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FontSize = 20 

For i = 1 To 10 

Print i ^ 2;   'точка с запятой позволяет 

'вывести квадраты в строчку, а не в столбик 

Next 

End Sub 

 

6. Сохраните проект. 

 

Задание 2. Вычисление суммы N чисел ряда 1, 3, 5, 7, …. 

Постановка задачи. 

Разработать приложение, которое вычисляет сумму первых N чисел 

ряда 1, 3, 5, 7, …. Число N вводится пользователем. Программа должна 

вывести сумму N чисел, и количество N этих чисел.  

Ход работы. 

1. Создайте  папку Лабораторная_работа_№13.2.  

2. Расположите на форме 2 командных кнопки CommandButton, 2 

компонента Label, 1 компонент TextBox.  

 

 
Рисунок 40. Примерный внешний вид формы 

 

 

3. Присвойте свойству Caption кнопки значение «Вычислить». 

4. Присвойте свойству Caption формы значение «Вычисление 

суммы N чисел ряда 1, 3, 5, 7…», а свойству Name значение «FrmСуммаРяд». 

5. Напишите обработчик события по кнопке «Вычислить», не 

забывая объявить переменные в начале программы. После знаков апострофов 

приведены необходимые комментарии.  

Dim a As Integer     'a - член ряда 

Dim n As Integer     'n - количество суммируемых членов 

Dim summ As Integer  'summ - сумма членов ряда 

Dim i As Integer     'i - счетчик циклов 

Private Sub Command1_Click() 
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n = Val(Text1.Text) 'получение числа n 

a = 1  ' первый член ряда 

summ = 0 

For i = 1 To n 

   summ = summ + a 

   a = a + 2 

   Next i 

Label2.Caption = "Сумма первых " + Str(n) + " членов ряда равна " + 

Str(summ) 

End Sub 

 

 

6. Сохраните проект. 

 

Домашнее задание. Создайте программу вычисления квадратного 

корня из числа, не превышающего 100. 

 

Вопросы по теме урока: 

Как называется алгоритм, содержащий хотя бы одно условие? 

1. Условный оператор имеет следующий формат: 

   If ___________  then    оператор 1 

                            ____  оператор 2; 

2.  If   условие   ______    оператор 1 

           else         __________ ; 

3. В чем отличие  использования условного оператора if или оператора 

выбора? 

 

 

Итог: 

Критерии оценки 

 

Оценка Критерии 

5 Сделаны все 2 задания, 

ученик может сам 

самостоятельно вводить 

изменения в код. Может  

объяснить работу каждой 

программы. 

5- Сделаны 2 задания.  

4 Сделано 1 задания. Второе 

незакончено.  
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4- Сделано только 1 задания. 

Не может 

прокомментировать работу 

приложений. 

3 Сделано только одно 

задание, Найдены ошибки. 

3- Первое задание 

незакончено.  

2 Не сделано ничего. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 14.  

Тема: Графические методы и процедуры. 

Цель: рассмотреть способы вывода графических изображений, операторы, 

используемые для создания изображений; научиться разрабатывать 

приложения, осуществляющие рисование изображений. 

Теоретическая часть 

В Visual Basic графику можно применять двумя основными способами: с 

помощью графических методов или элементов управления. 

При использовании графических методов или элементов управления нужно 

описывать, где именно на форме (в графическом поле) должен располагаться 

нужный элемент или нарисована геометрическая фигура, то есть необходимо 

задать координаты. В отличие от математики, в Visual Basic значение 

вертикальной координаты Y возрастает сверху вниз. 

Таким образом, получаем систему координат указанного вида: 

 

Стандартной единицей измерения в системе Visual Basic является твип 

(1/1440 дюйма). Это более точная единица измерения, чем привычные для 

пользователей пиксели, размер которых зависит от установленного в данный 

момент разрешения экрана.  

Графические методы – это функции, которые содержатся в языке Visual 

Basic и вызываются во время работы приложения. Их можно применять для 

рисования изображений в форме, в графическом поле PictureBox, а также для 

объекта Printer. 

Основные графические методы: 

1) Сls: объект.Cls 
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Удаляет графические изображения, созданные в результате работы 

графических методов. 

2) Pset: объект.Pset(X,Y) [, цвет]  

Построение точки, например, команда Pset (300,100), RGB(0, 0, 255) 

строит точку на текущей форме с координатами x = 300, y = 100 ярко-

синего цвета. 

3) Point: объект.Point(X,Y)              Возвращает RGB-цвет точки. 

4) Line: объект.Line(X1,Y1)-(X2,Y2) [, цвет, B/BF]  

Построение линии, прямоугольника (если указан параметр B), закрашенного 

прямоугольника (если указан параметр BF), например: 

Команда Line(200, 300) – (600, 800), vbRed строит на форме линию красным 

цветом, а команда Line(200, 300) – (600, 800), vbBlue, В строит на форме 

прямоугольник (прямоугольник задается своей диагональю). 

Если значения (X1,Y1) в команде не указано, то построение начнется в 

текущей точке, например, Line - (2000, 300). 

5. Circle: Построение окружности, эллипса, дуги, сектора. 

объект.Circle(X,Y), радиус [, цвет, начальн. угол, конечн. угол, 

коэффициент сжатия] 

Здесь (X,Y) – координаты центра, начальный и конечный углы задаются в 

радианах для построения дуг (от 0 до 2 или от 0 до -2) и секторов (углы 

должны принимать отрицательные значения), коэффициент сжатия задается 

для построения эллипса. 
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Пример: Команда Circle(1000, 1000), 300, , 3*Pi/4, Pi/3 строит дугу 

окружности, а команда  

Circle(1000, 1000), 300, , , , 2 строит вытянутый по вертикальной оси эллипс. 

6. Print: объект. Print числовое или строковое выражение    

Вывод текста, начиная с текущей позиции, например, команда Print 

“Значение функции равно”; y выводит на форму, начиная с текущей 

позиции, ответ задачи. 

Если в методе Print несколько значений, они могут разделяться запятой 

(тогда каждое значение печатается в своей колонке, ширина которой 14 

символов) или точкой с запятой (тогда значения печатаются в одной строке 

рядом друг с другом).  

Пример: Print “y= “; y, “z= “; z 

Каждый метод Print выводит значения в новую строку. Когда, вызывая новый 

метод Print, необходимо продолжить печать в той же строке, надо в конце 

предыдущей команды Print  поставить запятую или точку с запятой: Print 

“Расстояние “; : Print s 

В методе Print можно использовать функции Spc(n) (задает количество 

пробелов перед печатаемым значением) и Tab(n) (выполняет печать, начиная 

с n-ой позиции строки), например: команда Print Tab(20) “задача” печатает 

слово “задача”, начиная с 20-ой позиции строки.  

Практическая часть 

Задание 1. Составить программу, рисующую смайлик. 

Постановка задачи. 

Требуется составить программу, рисующую радостный и грустный 

смайлик 
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Ход работы. 

1. Создайте папку Лабораторная_работа_№14. 

2. Задайте свойству Name формы значение frmСмайл. 

3. Установите для формы значение свойства ScaleMode равное 3 – 

Pixels. 

4. Щелкнув мышью два раза на форме, выберите в верхнем правом 

углу экрана событие Paint 

5. Впишите в появившихся строках следующий программный код 

(необходимые комментарии приведены после апострофа): 

   Private Sub Form_Paint() 

'рисуем радостный смайлик 

FillStyle = vbFSSolid 'стиль закраски - сплошная заливка 

FillColor = QBColor(14) 'цвет заливки – желтый 

Circle (200, 200), 100, QBColor(14) 'рисуем оболочку смайла 

FillStyle = vbFSSolid 

FillColor = QBColor(0) 

Circle (170, 160), 10, QBColor(0) 'рисуем левый глазик 

Circle (230, 160), 10, QBColor(0) 'рисуем правый глазик 

Circle (200, 200), 5, QBColor(0) 'рисуем носик 

FillStyle = vbFSSolid 

FillColor = QBColor(15) 

Circle (170, 160), 2, QBColor(15) 'рисуем левый зрачок 

Circle (230, 160), 2, QBColor(15) 'рисуем правый зрачок 

FillStyle = vbFSSolid 

FillColor = QBColor(0) 

Circle (200, 200), 60, QBColor(0), 3.88, 5.55 'рисуем улыбку 

Form1.Caption = "Смайлики" 'задаем название формы 

'рисуем грустный смайлик 

FillStyle = vbFSSolid 

FillColor = QBColor(14) 

Circle (500, 200), 100, QBColor(14) 

FillStyle = vbFSSolid 

FillColor = QBColor(0) 

Circle (470, 160), 10, QBColor(0) 

Circle (530, 160), 10, QBColor(0) 

Circle (500, 200), 5, QBColor(0) 

FillStyle = vbFSSolid 

FillColor = QBColor(15) 

Circle (470, 160), 2, QBColor(15) 

Circle (530, 160), 2, QBColor(15) 

FillStyle = vbFSSolid 

FillColor = QBColor(0) 

Circle (500, 300), 60, QBColor(0), 0.83, 2.3 'рисуем грустную улыбку 

End Sub 

6. Сохраните проект. 
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Задание 2. Составить программу, рисующую олимпийские кольца. 

Постановка задачи. 

Требуется составить программу, рисующую олимпийские кольца. 

Указать координаты только первой окружности. Координаты каждой 

следующей отсчитываются от центра предыдущей. 

Ход работы. 

1. Создайте папку Лабораторная_работа_№14.2 

2. Задайте свойству Name формы значение frmОлимпиада. 

3. Установите для формы значение свойства ScaleMode равное 3 – 

Pixels. 

4. Щелкнув мышью два раза на форме, выберите в верхнем правом 

углу экрана событие Paint 

5. Впишите в появившихся строках следующий программный код 

(необходимые комментарии приведены после апострофа): 

Private Sub Form_Paint() 

Dim x, y As Integer 

Dim r As Integer 'r - радиус окружности 

Dim st As String 'st - надпись 

r = 20 

x = 60 

y = 40 

DrawWidth = 2 'ширина линии 

FillStyle = vbFSTransparent 'область внутри колец - прозрачная 

'рисуем левое кольцо верхнего ряда 

Circle (x, y), r, vbBlue 

'второе кольцо сдвинуто относительно первого на 30 

Circle (x + 30, y), r, vbBlack 

'второе кольцо сдвинуто относительно второго на 60 

Circle (x + 60, y), r, vbRed 

'второй ряд колец 

Circle (x + 15, y + 20), r, vbYellow 

Circle (x + 45, y + 20), r, RGB(35, 142, 35) 

st = "Олимпийские кольца" 

FrmОлимпиада.Font.Size = 12 

CurrentX = 20 

CurrentY = 80 

Print st 

FrmОлимпиада.Caption = "Олимпиада" 

End Sub 

 

6. Сохраните проект. 

 

Домашнее задание. Расположите на форме командную кнопку и 

линию. Разработайте приложение, работающее следующим образом: при 
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щелчке по кнопке линия перемещается в новое положение в пределах формы, 

при этом координаты линии определяются случайными числами, а также 

случайным образом меняется цвет линии и ее толщина. 

 

Вопросы по теме урока: 

1. Какие графические средства языка Visual 

Basic вы знаете? 

2. Перечислите графические методы. 

3. Перечислите графические объекты. 

4. Как связаны между собой графические 

методы и графические объекты? 

5. Что такое графический метод? 

 

Итог: 

Критерии оценки 

 

Оценка Критерии 

5 Сделаны все 2 задания, 

ученик может сам 

самостоятельно вводить 

изменения в код. Может  

объяснить работу каждой 

программы. 

5- Сделаны 2 задания.  

4 Сделано 1 задания. Второе 

незакончено.  

4- Сделано только 1 задания. 

Не может 

прокомментировать работу 

приложений. 

3 Сделано только одно 

задание, Найдены ошибки. 

3- Первое задание 

незакончено.  

2 Не сделано ничего. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 15.  

Тема: Внедрение объектов, анимация, мультимедиа. 

Цель: рассмотреть компоненты Animation, MMControl, Timer, WebBrowser и 

их свойства; научиться создавать мультимедийные приложения с 

использованием вышеперечисленных компонентов. 

Теоретическая часть 

Visual Basic позволяет подключить к созданным Вами приложениям 

дополнительные средства, которые дают возможность более интересно и 

приятно общаться с компьютером, программировать события по времени или 

размещать приложения в Интернет. Для этого используются  компоненты – 

Animation, MMControl, Timer и WebBrowser. 

Для возможности создания мультимедийных приложений необходимо 

добавить специализированные компоненты на панель инструментов ToolBar. 

Для этого выберите команду Project Components.  

Для добавления компонента MMControl в появившемся окне найдите 

строку Microsoft Multimedia Control 6.0 и поставьте напротив нее галочку. 

В окне ToolBar появится новый компонент –  MMControl. 

Для добавления компонента Animation в появившемся окне найдите 

строку Microsoft Windows Common Controls – 2.6.0 (SP6) и поставьте 

напротив нее галочку. В окне ToolBar появится новый компонент – 

Animation. 

Для добавления компонента WebBrowser в появившемся окне найдите 

строку Microsoft Internet Controls и поставьте напротив нее галочку. В окне 

ToolBar появится новый компонент - WebBrowser. 

Компонент Timer  расположен на панели инструментов ToolBar. 

Элемент управления Animation позволяет использовать при анимации 

видеофайлы - специально подготовленные файлы с расширением .avi, 

представляющие собой последовательный набор кадров (растровых 

изображений). 

Основные методы элемента управления Animation, которые позволяют 

организовать просмотр видеофайлов, следующие: 

Open – открытие видеофайла; 

Play – запускает видеофайл на выполнение; 

Stop – останавливает видеофайл; 

Close – закрывает видеофайл. 

С помощью объекта MMControl можно прослушивать файлы с 

расширениями .wav (короткие файлы) и .mid и .rmi (длинные файлы).  

Внешне этот объект напоминает панель управления плеера или магнитофона, 

а обозначения кнопок воспроизведения, остановки, паузы, перемещения в 

начало и конец и других интуитивно понятны. 

Для работы со звуком в программном коде следует использовать 

следующие значения свойства Command объекта MMControl: 

Open – открытие звукового файла 

Close – закрытие звукового файла 
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Sound – воспроизведение короткого файла 

Play – воспроизведение длинного файла 

Stop – остановка воспроизведения звукового файла. 

Компонент Timer предназначен инициировать события через 

регулярные промежутки времени. Таймер программируют присвоением 

определенных значений (в миллисекундах) свойству Interval, тем самым 

задавая периодичность возникновения событий, связанных с таймером. 

Интервал (в миллисекундах) между двумя событиями может принимать 

любые значения в диапазоне от 0 до 65535. Интервал, равный нулю, 

отключает таймер. 

Компонент WebBrowser предназначен для подключения к Интернету и 

просмотра Web-страниц. Для просмотра Web-страниц необходимо к 

WebBrowser применить метод Navigate: 

WebBrowser1.Navigate "путь к файлу\имя файла" 

 

Практическая часть 

Задание 1. Создание проигрывателя WAV файлов 

Постановка задачи. 

Разработать приложение, позволяющее проигрывать музыкальные 

файлы с расширением .wav. 

Ход работы. 
1. Создайте папку Лабораторная_работа_№15. 

2. Выберите команду Project - Components. 

3. В появившемся окне найдите строку Microsoft Multimedia Control 

6.0 и поставьте напротив нее галочку. В окне ToolBar появится новый 

компонент –  - MMControl. 

4. Аналогично выберите строку Microsoft Common Dialog Control 6.0 

и поставьте напротив нее галочку. На панели инструментов ToolBar 

появится компонент Common Dialog - . 

5. Свойству Caption формы Form1 задайте значение WAV Player. 

6. Разместите на форме компоненты Common Dialog и MMControl. 

7. Также разместите на форме компонент CommandButton. Свойству 

Caption задайте значение «Проиграть файл» . 
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Рисунок 41. Внешний вид приложения 

 

8. Свойству Name компонента CommonDialog задайте значение 

CDlg1.  

9. Щелкните два раза по кнопке CommandButton и наберите 

следующий программный код: 

Private Sub Command1_Click() 

CDlg1.ShowOpen 

MMControl1.FileName = CDlg1.FileName 

MMControl1.Command = "open" 

End Sub 

 

10. Для событий «Загрузка формы» (для его выбора можно щелкнуть 

два раза в любом пустом месте на форме) и «Сброс формы» (выбирается в 

окне программного кода) напишите следующие обработчики событий: 

Private Sub Form_Load() 

MMControl1.Notify = False 

MMControl1.Wait = True 

MMControl1.Shareable = False 

MMControl1.DeviceType = "WaveAudio" 

End Sub 

 

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) 

MMControl1.Command = "Close" 

End Sub 

 

11. Сохраните форму. 

 

Задание 2. Создание проигрывателя AVI файлов 

Постановка задачи. 

Поставим задачу: разработать приложение, позволяющее проигрывать 

видеофайлы с расширением .avi.  

Ход работы. 
1. Создайте папку Лабораторная_работа_№15.2. 

2. Скопируйте файлы WAVPlayer.vbp, WAVPlayer.frm и 

WAVPlayer.vbw из папки 15. 
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3. Откройте файл WAVPlayer.vbp. 

4. Свойству Name формы задайте значение AVIPlayer, а свойству 

Caption – AVI Player. 

5. Сохраните файл под названием AVIPlayer.vbp, а также форму под 

аналогичным именем (например, AVIPlayer.frm). 

6. Внесите изменения в программный код обработчиков событий: 

Private Sub Command1_Click() 

CDlg1.ShowOpen 

MMControl1.FileName = CDlg1.FileName 

MMControl1.Command = "open" 

End Sub 

 

Private Sub Form_Load() 

MMControl1.Notify = False 

MMControl1.Wait = True 

MMControl1.Shareable = False 

MMControl1.DeviceType = "AVIVideo" 

End Sub 

 

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) 

MMControl1.Command = "Close" 

End Sub 

 

7. Запустите проект. 

 

 
Рисунок 42. Вид приложения AVI_Player.exe во время работы 

 

 

Домашнее задание.  Создание приложения «Секундомер» 

Постановка задачи. 

Создать приложение, позволяющее по щелчку на кнопке запустить или 

остановить секундомер.  

Ход работы. 
1. Создайте папку Лабораторная_работа_№15.3. 
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2. Запустите программу Visual Basic 6.0. 

3. Расположите на форме 2 компонента Label, 2 компонента 

CommandButton, 1 компонент Timer.  

4. Установите свойства компонентов в соответствии с таблицей. 

 

 
Рисунок 43. Примерный внешний вид приложения  

 

Таблица  37.  Свойства компонентов приложения «Секундомер» 

 

Компонент Свойство Значение 

Form1 Caption Секундомер 

Name frmСекундомер 

MaxButton

, MinButton 

False 

Icon Загрузите любое графическое 

изображение формата *.ico 

Label1 Caption 00: 

Label2 Caption 00 

Timer Interval 1 

CommandB

utton1 

Caption СТАРТ 

CommandB

utton2 

Caption СБРОС 

Свойство Font и BackColor установите у компонентов по своему 

усмотрению 

Свойство Style у компонентов CommandButton установите равным 1 

- Graphical 

 

5. Опишите переменные в разделе глобальных объявлений: 

Dim msec As Integer, sec As Integer 

 

6. Обнулите переменные при загрузке приложения: 
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Private Sub Form_Load() 

msec = 0 

sec = 0 

End Sub 

 

7. Напишите обработчики событий Click при щелчке на 

соответствующую кнопку: (необходимые комментарии приведены после 

знака апострофа): 

'щелчок по кнопке "Старт" 

Private Sub Command1_Click() 

If Command1.Tag = 0 Then   'нажали кнопку "Старт" 

   Timer1.Enabled = True 

   Command1.Caption = "СТОП" 

   Command1.Tag = 1    'теперь Tag = 1, т.е. кнопка Command1 - 

кнопка "Стоп" 

   Command2.Enabled = False 'кнопка "Сброс" недоступна 

Else 

   Timer1.Enabled = False 

   Command1.Caption = "СТАРТ" 

   Command1.Tag = 0    'теперь Tag = 0, т.е. кнопка Command1 - 

кнопка "Старт" 
   Command2.Enabled = True 'кнопка "Сброс" доступна 

End If 

End Sub 

'щелчок по кнопке "Сброс" 

Private Sub Command2_Click() 

sec = 0 

msec = 0 

Label1.Caption = "00:" 

Label2.Caption = "00" 

End Sub 

 

8. Напишите обработчик события Timer(), для чего щелкните два раза 

по компоненту Timer: 

Private Sub Timer1_Timer() 

If msec < 59 Then 

    msec = msec + 1 

    Label2.Caption = Format(msec, "00") 

Else 

    msec = 0 

    Label2.Caption = Format(msec, "00") 

    sec = sec + 1 

    Label1.Caption = Format(sec, "00:") 

End If 

End Sub 
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9. Сохраните проект  

 

Вопросы по теме урока: 

1. Перечисли основные мультимедиа компоненты программы. 

2. Опиши элемент управления Animation. 

3. С помощью какого объекта программы возможно прослушивать 

музыкальные файлы расширения . wav и.т.д. 

4.  С помощью какого компонента возможно просматривание интернет 

ресурсов. 

 

Итог: 

Критерии оценки 

 
Оценка Критерии 

5 Сделаны все 2 задания, ученик 

может сам самостоятельно 

вводить изменения в код. Может  

объяснить работу каждой 

программы. 

5- Сделаны 2 задания.  

4 Сделано 1 задания. Второе 

незакончено.  

4- Сделано только 1 задания. Не 

может прокомментировать 

работу приложений. 

3 Сделано только одно задание, 

Найдены ошибки. 

3- Первое задание незакончено.  

2 Не сделано ничего. 
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