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���������	
�	�����	��������������
�������� Control-Flow �
�����������������
���������������������� ������ �������!�"���#����$��$��%��&!�
�������������

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

1. ��������	
� (Decision)���������	
���������������������	
�������� ��������	
���������������� �����������	�
�!"������	
� #�����$�����%�������� &&�'��( ��$��������)�����	
�
2. ��������	����	���� (Iteration)��������%���� &&#*%�!�#*%��������	�
�!"����%����!��
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�������
����������� 2 	�������
� �'����&�� If�Then�Else ����(��������)������������ (Flow Chart) +,�,&���-

condition

statement

FALSE

If

TRUE Then

condition

statement 1

FALSE

If

TRUE Then

statement 2

Else

��������	
��		� ��	���  If...Then  ���  If...Then...Else

�.�.	�  2.1 ����!"���� � If...Then...Else



3

�.�.	�  2.2 ����!"���� � If...Then...Else
Name=btnRoom
Text=�����
Name=btnService
Text=�
��	
������	�

Coding ������ btnRoom
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Coding ������ btnService

����!" If�Then�Else #"����� 
� '",���&�� If ����(�����.����&�+,� (nested if statement) ����(������
�����)������������ +,�,&���-

condition 1

statement 1

FALSE

If

TRUE Then

statement 2

Else

condition 2

If

TRUE Then
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Else
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If

TRUE Then
statement m

FALSE

FALSE Else
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�.�. ������	
�����������������������  7  �������������	�	�
����	������	 
!"��
�#�$%������&�&���"� 
����� If…Then…Else �	
��
����� If…Then ��� (���	
��
)

If�Then�ElseIf
� �������������	�
�!"�����
��������)
&�
����$�+%�)���  If  #�
���� ������)����,$�  ElseIf #�������+%�)���)%����&��	
��%��������������������������(  ����  ��� �'������������	�
�!"�-����%����!��#������.� &&���$���������*

If  <��������	
�  1> Then
<����������������������	
�  1 ��������>

ElseIf <��������	
�  2> Then
<����������������������	
�  2 ��������>

...
ElseIf <��������	
�  n>  Then

<����������������������	
�  n ��������>
Else

<��������������	�������	
������������	��>
End  If
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�.�. ������	
�����������������������  7  �������������	�	�
����	������	 
!"��
�#�$%������&�&���"� 
�	
�� If…Then…ElseIf ������

�.�.	�  2.3 �������$�����������%���
� ����/01��������/������! ,&������

FAIL (!�'/'��)0-59
FAIR (�
$�)60-69
GOOD (��)70-79
EXCELLENT (�
�������)80-100

���������������		 (0-100)
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Coding ��� form_load

�������
�������������&� 2 	�������
� Select�Case �
�����&������$��%�&!����&,������ ������� �������������� 2 ��� .2���%������,�!�� ���+������������&!�&��� ���, �����2�������������&����������������� ���&-�

��������	
����
��	����	
������� 2 ��	����	
������� n ����	����	
���������	����	
������� 1
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�'�������� ���� Select�Case
Select Case �
� ���!"���#�

Case !"���#��$� 1 : <��	����$�����	!�"��!"���#��$� 1 !%� 
�>
Case !"���#��$� 2 : <��	����$�����	!�"��!"���#��$� 2 !%� 
�>
…

Case !"���#��$� n : <��	����$�����	!�"��!"���#��$� n !%� 
�>
Case Else <!�"��#��
���!"���#��(  ���		������	��� Else>

End Case

�.�.	�  2.4 ����!"������� �  Select...Case
� ������������!����&��
�  Number  �������&!�� ���+����  Case  �,�,�������%����,,&���-

1)  ���������	
����  1 ���  5 �
���������	������������������  
Number  between  1  to  5

2)  ������������  6,  7,  8 
��� 9 10 �
���������	������������������  Number  between  6  to  9
3)  ��������� ���!"  10 �
���������	������������������  

Number  equal  10
4)  ������#���!"���$������%  ����#���
���������	������������������  

Number NOT between 1 to 10
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Coding ��� form_load

�.�.	�  2.5 ����!"������� �  Select...Case
Name=btnCheckDay
Text=�
� ����������%(	�
Name=btnCheckAge
Text=�
� ����	*+
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Coding ������ btnCheckDay

������)������%�����������
��+����� 11

Coding ������ btnCheckAge
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�������������� btnCheckAge

�����#(�
�
������������,��.-��3 .2���� 2 ��
�!! � � �����.-��,�����������!��������� ��%�����.-��,�����������!���+��������
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�����#(��"����������	� ��&���
� For�Next �'����&!�����.-��,�����������!��������� �,�������'�����&��
� 1 �&� ��$�&!�&!��������!�����.-�������!������$�,$� �+��
� �&��
�������$�������
���&��&!��!�������.-�� ����(�&!+,��&-��!!�,��$��� (�4����2-�) ��%�!!(��$�&� (�,��) ��������-�&�����(���$�,�&-�����&!+,�����%�$��4����2-� $� ��,�����%����+� ((��+�����$�,�%�4����2-�$� ��,�����% 1)

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

��	��	�����
�	��
��	

��	��	���������

��������������	�
�

�����������	�
�
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�'�������� � For�Next
For ����%
���
�� =  �	���
��!
����� To  �	���
���+(�	* [Step]

<��	����$����	
����	�,�	>
Next ����%
���
��" Step $���(2� �&-������������$��&��
��4����2-�

�����#(����)��*��� ���'���������(
For ����%
���
�� =  �	���
���+(�	* To  �	���
��!
����� [Step]

<��	����$����	
����	�,�	>
Next ����%
���
�� " Step $���(2� �&-������������$��&��
��,��
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�.�. ����!"������� �  For�Next
� �
�����$���!������&������������5��&-����  1 (2�  10 �,��'����&��  For... Next �����,����&461���+,���������������� 

�.�.	�  2.6 ����!"������� �  For�Next
Name=btnUp
Text=�
����������
�
�

Name=btnStep
Text=����
� Step

Name=btnDown
Text=�
��������	�����

Name=txtResult
Text=
Multiline=True
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Coding ������ btnUp

	

����������������� btnUp
 �	���
�� ��+��	 	�!�� 3 -. 12 (����%
 count)
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Coding ������ btnDown

	

����������������� btnDown
 �	���
�� ��+��	 	�!�� 3 -. 12 (����%
 count)
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Coding ������ btnStep

	

����������������� btnStep
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����!"���� � For�Next ���#"�����
� �����.-���!!.����&��
�����������
��������.&!.��� �'�� �������������������� 2 ���� ����������������������%�(� (�
�������.-�������������!����(�) .2������%�(������������������%���&��1 (�
�������.-��������������&��1) �,��������.-���%�������������.-�����%���&��1���� �� ����! 1 �(� �5�%�2-��(��$��������.-������!�"�3 �(�

����!"���� � For�Next ���#"�����
��������	
���������

�	
�	
���������

����	
����������

��������	
���������

�	
�	
�������
����	

����	
���

�������
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�.�.	�  2.7 ����!" For�Next ���#"�����
Name=btnTable
Text=�������
Name=btnTriangle
Text=������������ !�� Up

Name=txtResult
Text=
Multiline=True

Name=btnTriangleDown
Text=������������ !�� Down

Coding ������ btnTable
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��������������� btnTable

Coding ������ btnTriangle
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��������������� btnTriangle

Coding ������ btnTriangleDown
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��������������� btnTriangleDown

�����#(��"����������	� .�&��&���
� �����.-��,�����������!���+�������� �%�'���6������!�� ���+����������.-��$� �+�� .2�������&���$��� ���'����$�����
�!! ,&���-
1. While�End While
2. Do�Loop 

� Do While#Loop
� Do Until#Loop
� Do#Loop While
� Do#Loop Until
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While�End While
� �
�������.-�����+������(!����������!���������+,� .2���%��.-� �(2� �� ���,�&-� �%�'���������!�� ���+����������.-���� ��� � � ��.-� � �� �$� � +��  (� ��� ���+��&����
�������5�%��.-����� ���(���� ���+��
����5��%�����������.-���&���

�'�������� � While�End While
While <�������	
����������
����	���>

<��	
�����	����
 �����
����������
>
End While
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Do While�Loop
� ���������������&����-�$� �� While�End While �"�
�%���  ����
�!!���&��,&���-
Do While <�������	
����������
����	���>

<��	
�����	����
 �����
����������
>
Loop

Do Until�Loop
� ���������������&����- �%����������!�� ���+�����&������&! While�End While � � �%$�",��������.-���� ���� ���+��
������ ((���
����5��5��.-�����+
) ����
�!!���&�� ,&���-
Do Until <�������	
����������
����	���>

<��	
�����	�	��� �����
����������
>
Loop
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Do�Loop While
� ���&����-  �%�
���������$�����������!�� ���+������.-��+
����������������������� �&��� � �%�����������.-����������� 1 ��&-������2������!�� ���+� ��%�%$�",�����.-���� ���� ���+��
����5� ����
�!!���&�� ,&���-
Do 

<��		��	���	���>
Loop While <�
� ���!"���#��	 
��
"�!�/  -	 
�����	�,�	>

Do�Loop Until
� ���&����-  �%�
���������$�����������!�� ���+������.-��+
����������������������� �&��� � �%�����������.-����������� 1 ��&-������2������!�� ���+� ��%�%$�",�����.-���� ���� ���+��
������ ����
�!!���&�� ,&���-
Do 

<��		��	���	���>
Loop Until <�
� ���!"���#��	 
��
"�!�/  -	!�/ ����	�,�	>
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�"�������
� ������������������&�� While ��% Until �"
+,����
1. While �%$�",��������.-���� �������!�� ���+������
����5�
2. Until �%$�",��������.-���� �������!�� ���+������
������
� ���������
���������������.-�� ������,�����,4��,������,�2-�+,�!���� � ���������	

�������������� �&��� � �� ���+����+��������
������+,� .2���
������%�,������,4��, (Error) �'�� OverflowExceptionwas unhandled. �2-����$����!

�����%��������������#(�
� !����&-�����
�������$��
�������%�,,�����������.-��,����� ���+�!��
�%��� �,��'����&�� Exit �������,������&������%��%�,,����� ,&���
�!!���+
��-

� Exit For �������������

���������#*%����$����+%�)��� For#Next ���!�')���'����������#*%�+�&����%�����
&����%������	
!�'
� Exit Do �������������

���������#*%����$����+%�)��� Do#Loop ���!�')���'���	�
�!"������������	
��0�
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�.�. ����!"������� � While...End  While

� �
�������������.-�� � ����$�,�$��&��
�  StrNum ��5!�������&��
�  Num  ����
������
����������,��'�78��1'&�  CStr �����2��2-�!���&,�$�� ����&-��$��4�������&��
�  Num  ��!�%$�2��  �,�������,&��������-+
�� ���3  �������� ���+�  Num  ��������  10 �
����5��2���������
  �� ����������
�����2��,�����&��
�  StrNum ��+,�%�5���,��������.2���%�,��&����  1 (2�  9�&��� ��&��������-���&��  While  �������&-�$�,  9 ��!

�.�. ����!"������� � Do  While...Loop 
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�.�. ����!"������� � Do  Until...Loop 

�.�. ����!"������� � Do...Loop While



29

�.�. ����!"������� � Do...Loop Until

�.�. ����!"������� ������#(����#"�����
� �����������&������'��������������.-��� �  While...End,  WhileDo...Loop, For�Next ��%  For Each�Next ����(�����.����&�+,��$� ���&!���&��  If  .2����������  ����������  (nested  loop)  �,��&����������'����&��  Do  Until...Loop .����&���'",�4 ��4��41�&�����
������������/���$�2��(2������
� ����&��������������$�,�&��
�
�%�)�+!�1���������&��4 ����!�"�����
������(���%���&��1�������������/.2�����&��
�  Row  ���$��������!�"��(�� �  1  (2�  3 ��%�&��
�  Column  ���$��������!�"����&��1� �  1  (2�  12 ����&��
�  StrNum ���$��������5!�������������+,� 
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�.�.	�  ����!"������� ������#(����#"�����

��������&��
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��������&��
� �
���������
��������(�������2-����4 ��������$�2���$�����5� .2���
�������������((��������'����.-��+,�$�����&-� �'�� ���$�,�$��������!����
���
�����$�&� ���������
���
��������� ,&��&-�����(������'��������&!$�������3 ��!���+,� ���(2����!��� �,�������+�������������
�������������������%����
�%��!,����&-��������3 �%+�!���
� ���,�����
��������� � � �,����.-��.��������������
����� �,��%��5!'",���&��+��,����&� �4 ���$�����(������'�+,����,���� ����$�+��������������&��'",�,��.-��3 ��%�&�'����$�������+����+,�����

��%�/	�����������&��
� �
����������� VB2005 �� 2 
�%�)� �,��!�������
�!!������������������&! ,&���-

1. Sub �����+%���0��'� #�&�.��� (Sub Routine) ������� ����'
������	�
�&����%���� ��� ��!�'�����)'�/�����%�������&����/.������$���� ����'
����&
2. Function 23��4$��������� ����'
������	�
�&����%���� ��� ����
�)'�/�����%�������&����/.������$�23��4$�����&

� �� VB2005 �� �������(2��
��������� �%���,��������� Procedure .2��$���(2��&-� Sub ��% Function
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����!"�����������&��!�
� Sub
� ����
�!! ,&���-

Sub �"�����
��$� (
	*�	
�	
	��!��
)
<��	����	
��		�>
…

End Sub� 4���������1 (parameter) ��+���4 ��������������+
�'�
�%��!���������)����.&!����� .2������%��$� �+�����5+,�

����!"�����������&��!�
� Function
� ����
�!! ,&���-

Function �"��0���� (
	*�	
�	
	��!��
) As ���(�����
<��	����	
��		�>
…�"��0���� = �	�$��"�����

End Function� '��,������ � � ����%!"'��,����������������%� ���&!�$�����'�
� 78��1'&����������� ������&!�$�����'���� �,�
����%�%!"+�����!���&,",�������� End Function $� ��'����&�� Return ���,���������� ���&!����5+,�
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���$&���&�����������������&��
� �������������+

�%��!�������������
����������&-�
�%�)� Sub ��% Function ���+,��,��'��&��
� .2���������� ����������� (Parameter) ��%��������������������(����+
�&�4���������1��� ������������ (Argument)

�'��������&��&����0�
�����0
� ��
�!!��������1�������1�! -������� 2 �!! ,&���-

1. Pass by Value �������/'��+'������+���
�+'������/'��  ���)'�!������ ����'
������
����  ���'�5������ ����'
��������������� ���+'����/'��!�����*� �0��!�'��/��( �'
+'����/'��#���
�.'5���
���� ����'
���*�
2. Pass by Reference �������/'��+'�������&
��%� ��'����'��+����%������0&+'������/'����*�!�� �����*�,��5������ ����'
������������� ���+'����/'��!����'
�)'�/��������'
+'����/'�� #���
�.'5���
���� ����'
���*�
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�'��������&��&����0�
�����0
� �,�
���(��+���%!"��
�!!�����������1�������1 �
������%�� ����
�!! Pass by Value �,� Code Editor �%���������� ByVal +��$���4���������1����%�&�

������������	�������������
� �������
��������
��������� �,����������!���
���������
���������3 ������%������ �������
����������
�����%����$��������(�����&��
������' ���$� ���&��2-����'����+,� .2�� VB2005 �����%���������������&��
���������2-�+,� ,�������'� ��!�������
����� (Scope) .2���� 4 �%,&! ��������,&!�����!����$B�+
�&���!�����5�,&���-

1. Global ����"
&�"�����
���0�!����*� Project
2. Module ����"
&�"�����&"
� �'��!2�4� Project
3. Procedure ����"
&�"�����&��� ����'
� (Sub  �� Function)
4. Block ����"
&�"���� �������0����)6� ��/�
�.'����'��&�0
�"
�+%�)��������
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������������	�������������
� ���
�%��#�&��
���$�&!������
��������,� ���
�%��#����!��������������
�������'���� ���
�%��#�&��
��%,&! Global ���3 +���'�������,� �4��% Application �%����� -����$�����������(������,��������������4 ����5!����&��
��&-� ��������-�&��
��%,&! Global �&������$���������!���+��
��������+,�����2-�,���
� �&��
�����%�&������"����'����+,��C4�%����!������
�%��#+�������&-� $��������'�����&��
�����$� ���!��� Code Editor �%�,������,4��,�$����! � � 
���D���$�&����' ���&��
��&-�

����!"������������ Static
� �&��
��!! Static � � ������$�,�$��&��
��&-������"���,����'�����
����� 
� �,�
������"�&��
��%�-�",�� ����������!�������&��
�+,�
�%��#+�� ���(�����$�,�&��
��!! Static �%'����$��&��
�����(��5!���+��+,�����%�-�",�������������!������+,�
�%��#+�� ��%�� �����������(��&���$����������!������
�%��#+��.-�������&-� �5����(������'�����&��
��������&���&-��������3 ��
� ,&��&-� �&��
��!! Static �2��
������� ��$�2���������'��&��
��!! Global
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���������!"��������&����������&����0�
�����0
� �,��&��+
���������'��
�����������������1�������E�%�����%!"���1�������1������,&!������$�,+�� ����� VB 2005 +������
������������'��
����������!!,&������ �,�����'�����(�&!����$������1�������1+,� �,������%!"' ���&��
�4�����&!�������������&-� �������������(��-��� Named Arguments 

���������!"��������&����������&����0�
�����0
� �&�������'�� �����
�%��# Sub ' �� MyData

Sub MyData(ByVal Name As String, ByVal Age As Integer)

� ���������'�����
��������� MyData ���+,�$�����
�!! ,&���-
MyData(‘�	�$ 
+!
"�’, 22)
MyData(Name := ‘�	�$ 
+!
"�’, Age := 22)
MyData(Age := 22, Name := ‘�	�$ 
+!
"�’)
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�����*���&���1���0�*"�����������&��
� �,�
������������'���� Sub $� � Function ������������1�������1�$���!������������4���������1���
����������&-� �����!����&-���������������+����!�"�4���������1 ����$�����
�����������,�7���1+���'�����/�,&������ ����(���+,�,&���-

� ���	������������ ���!�"���#���$�����!%��% : ��)'+%��'� Optional !��������������
�4�����
�������%����+'���2
��4  ����%����+'���2
��4!����������
� ���"�&%�
�'��	����&(���# : ����)'�����������2
��4 !�'��
�)'�+'�!������ ����'
���*�

�����*���&���1���0�*"�����������&��
� �&������ ���������'��
�������������$����������'��%!"4���������1����,�' ������"��&!4���������1����,���'�4 �,�4���������1��-(��+����������$�,+���� ��������'��
����������%�'����,�7���1� � :����
�; ���
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�.�.'�	��	��(����� Sub )*��
�#�'�	��	��%�+	��$%���,+�-����"��"�
+."��� 

�.�.'�	��	��(����� Function )*��
�#�/0��1���%�+	��+�$(�$������  (commission)

�������!!$����� Name=txtSales

Name=txtCommission
ReadOnly=True

Name= btnCalculate
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�.�.'�	��	��(����� Function )*��
�#�/0��1���%�+	��+�$(�$������  (commission)
� ���&�����+
��-�
�����������'�78��1'&�  Commission  .2���%�������� ������'��������
"F�  btnCalculate


