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ВВЕДЕНИЕ 

С++ получил широкое распространение, являясь одним из 

популярных языков программирования.  

Язык C++ является чрезвычайно мощным инструментом, содержащим 

средства создания эффективных программ практически любого назначения, 

от низкоуровневых до сложных программных комплексов самого различного 

назначения.  

Язык С++ хорошо зарекомендовал себя эффективностью, 

лаконичностью записи алгоритмов и логической стройностью программ. 

Существует множество реализаций языка для различных платформ: 

GCC, Visual C++, Intel C++ Compiler, Borland C++ Builder и т.д.  

Целью данной выпускной квалификационной работы является 

создание учебного электронного ресурса по изучению основ 

программирования на языке С++. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 систематизировать учебно-методическую и научную литературу по 

теме исследования; 

 исследовать особенности языка программирования С++; 

 разработать учебный электронный ресурс. 

Электронный учебный ресурс должен объединить в себе следующие 

функциональные возможности: 

 предоставлять необходимый теоретический материал по 

соответствующим темам; 

 предоставлять студентам методическую разработку лабораторных 

работ с  демонстрациями решения типовых задач 

 предоставлять возможность самотестирования знаний; 

 иметь удобный и понятный интерфейс. 
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Актуальность темы данной выпускной квалификационной работы 

обусловлена необходимостью создания электронной поддержки курса 

«Программирование на языке С++». 

Теоретическая часть учебного электронного ресурса охватывает 

основные разделы базового курса программирования на языке С++.  

Практическая часть состоит из 20 лабораторных работ, 

соответствующих разделам теоретической части. В каждой лабораторной 

работе разработано 15 вариантов заданий с демонстрацией решения типовой 

задачи данного раздела.  

Разобранные в электронном учебном ресурсе задачи написаны и 

отлажены в среде Microsoft Visual Studio 2012. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы и приложения. Объем работы 127 страниц. 
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ГЛАВА I 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СВЕДЕНИЯ 

История создания С++ начинается с языка С. С++ можно назвать 

расширенной и улучшенной версией языка С. 

Язык С++ был создан Бьерном Страуструпом в 1979 году в компании 

Bell Laboratories. Сначала новый язык получил имя «С с классами», но в 1983 

году он стал называться С++.  

В 1997 году был принят международный стандарт С++, который 

обеспечил единообразие всех реализаций языка.  

Язык С++ является универсальным языком программирования, 

в дополнение к которому разработан набор разнообразных библиотек.  

Язык С++ используется практически во всех областях науки, техники 

и производства. Он позволяет удобно, эффективно и быстро разрабатывать 

программы, тестировать и изменять их. Язык С++ используется для решения 

множества технических, научных и инженерных задач. Его можно 

использовать для создания программ широкого пользования.  

Язык С++ в настоящее время является одним из наиболее 

распространенных языков программирования в мире. 

1.1. Состав языка С++ 

Алфавит любого языка программирования — это набор допустимых 

символов этого языка. Алфавит языка С++ включает: 

 прописные и строчные латинские буквы 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z 

 буквы русского алфавита (для комментариев и вывода сообщений на 

экран); 

 знак подчеркивания; 

 арабские цифры: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0; 



6 

 

 специальные символы (Таблица 1); 

 пробельные символы: пробел, символы табуляции, символы перехода 

на новую строку. 

Таблица 1 

Специальные символы языка С++ 

Символ Пояснение 

“ кавычки 

( ) круглые скобки 

, запятая 

| знак «ИЛИ» 

{ } фигурные скобки 

[ ] квадратные скобки 

. точка 

+ плюс 

- минус 

\ обратный слэш 

/ дробная черта (слэш) 

> больше 

< меньше 

= равно 

! восклицательный знак 

? вопросительный знак 

^ циркумфлекс 

& амперсанд 

: двоеточие 

; точка с запятой 

‘ апостроф 

# номер 

* звездочка 
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Лексемы языка С++. Лексема — это логически выделенная единица 

языка, воспринимаемая как единое целое компилятором и программистом 

[24]. 

Лексемы бывают следующих видов: 

 идентификаторы; 

 ключевые слова (Таблица 2); 

 знаки операции; 

 константы; 

 разделители. 

Таблица 2 

Список ключевых слов С++ 

asm double operator 

auto else private 

bool extern protected 

break false public 

case float return 

catch for signed 

char goto sizeof 

class if switch 

comst inline true 

continue int try 

default long unsigned 

delete namespace using 

do new while 

Идентификаторы служат для обозначения объектов программы. 

Идентификатор может состоять из букв латинского алфавита, цифр и знака 

подчеркивания. Нельзя использовать пробелы, специальные символы, буквы 

русского алфавита. Идентификатор начинается только с буквы или знака 

подчеркивания.  
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A25 правильно 

8F, 4_q неправильно, так как идентификатор не может начинаться с 

цифры 

sum_ср правильно 

f(x) неправильно, так как идентификатор не может содержат скобки 

_4f правильно 

пример неправильно, так как идентификатор не может состоять из букв 

русского алфавита 

Прописные и строчные латинские буквы воспринимаются 

компилятором как разные.  

Min, MIN, min — это три разных идентификатора. 

Длина идентификатора ничем не ограничена. Идентификатор не 

может совпадать ни с одним из ключевых слов. 

Ключевые (зарезервированные, служебные) слова — это такие 

лексемы, которые используются системой программирования для своих 

специальных целей [25]. Их использование в программе в качестве 

идентификаторов не допускается. 

Константами называют неизменяемые величины. Константы бывают: 

 целые (7, 0, 0X00FF); 

 вещественные (5.7, 5Е10); 

 символьные (‘A’, ‘7’, ‘\n’); 

 строковые (‘programming’, ‘значение’). 

В С++ для представления константы рекомендуется использовать 

объявление переменной с начальным значением и ключевым словом const: 

const тип имя_переменной = начальное_значение; 

Последовательности символов, начинающиеся с обратной косой 

черты, называются управляющими, или escape-последовательностями 

(Таблица 3).  
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Управляющая последовательность интерпретируется как одиночный 

символ. Управляющие последовательности могут использоваться и в 

строковых константах. 

Таблица 3 

Управляющие последовательности в языке С++ 

Управляющая последовательность Описание 

\a Звуковой сигнал 

\b Возврат на 1 символ назад 

\f Перевод страницы 

\n Перевод строки 

\r Перевод каретки 

\t Горизонтальная табуляция 

\v Вертикальная табуляция 

\\ Обратная косая черта 

\’ Апостроф 

\” Кавычка 

\? Вопросительный знак 

Переменная служит для хранения какого-либо значения и всегда 

имеет собственное имя. В процессе работы программы значение ее может 

меняться.  

Знаки операций — это лексемы, используемые при вычислении 

выражений, которые определяют порядок и правила вычисления значения и 

могут содержать имена переменных, константы, знаки операций, имена 

функций и скобки для определения порядка вычислений [24]. 

По числу операндов операции бывают унарные (с одним операндом) и 

бинарными (с двумя операндами). Примером унарной операции может 

служить операция изменения знака — А (значение переменной А меняет знак 

на противоположный). Операции сложения, вычитания, умножения и 

деления являются бинарными. 
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В языке С++ используются следующие виды операций (Таблица 4): 

 арифметические операции; 

 операции инкремента и декремента; 

 операции присваивания; 

 операции отношения; 

 логические операции. 

Таблица 4 

Основные операции языка С++ 

Операция Краткое описание 

Арифметические операции 

+ сложение 

- вычитание 

* умножение 

/ деление 

% остаток от деления 

Операции инкремента и декремента 

++ увеличение на 1(декремент) 

-- уменьшение на 1 (инкремент) 

Операции отношения 

< меньше 

<= меньше или равно 

> больше 

>= больше или равно 

== равно 

!= не равно 

Логические операции 

&& логическое И  

|| логическое ИЛИ  

! логическое НЕ  
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Таблица 5 

Примеры операций 

Выражение Результат 

5+2 7 

15-7 8 

3*8 24 

9/3 3 

2%3 2 

10%4 2 

Приоритет операций — это порядок выполнения операций и 

выражений. Выполнение каждой операции происходит с учетом ее 

приоритета. 

Приоритет операций: 

1. *, /, % 

2. +, - 

3. ! 

4. && 

5. || 

6. =, <>, <, >, >=, <= 

В сложном выражении сначала выполняются вычисления в скобках, 

затем остальные операции в порядке убывания их приоритета (операции с 

равным приоритетом выполняются слева направо). 

 


  
   

  
  

  
   

  

2 + 15 / ( 9 + 2 * 3 / 6 - 2 ) + 7 

Разделители используются для отделения друг от друга лексем языка. 

В языке С++ используются следующие разделители: []  ()  {}  ,  :  ;  … и т.д. 

Комментарий — это текст, который не обрабатывается 

компилятором. Обычно комментарии используются для создания заметок к 



12 

 

коду для дальнейшего использования. Комментарии можно использовать при 

тестировании, чтобы сделать неактивными определенные строки кода. 

Комментарии в C++ записываются одним из следующих способов: 

 Символы /* (косая черта и звездочка), за которыми следует любая 

последовательность символов, включая переводы строки, после чего ставятся 

символы */.  

 Символы // (две косые черты), за которыми следует любая 

последовательность символов. Символ перевода строки, непосредственно 

перед которым нет обратной косой черты, завершает комментарий, 

оформленный таким способом. Поэтому такие комментарии часто называют 

однострочными. 

1.2. Типы данных в С++ 

Данные различных типов хранятся и обрабатываются по-разному. Тип 

данных определяет: 

 внутреннее представление данных в памяти компьютера; 

 множество значений, которые могут принимать величины этого типа; 

 операции и функции, которые можно применять к данным этого типа. 

В С++ определено 5 простых типов данных:  

 int (целый); 

 char (символьный); 

 bool (логический); 

 float (вещественный); 

 void (пустой). 

Перед типами char, int, double разрешается использовать 

модификаторы, уточняющие внутреннее представление и диапазон: 

 short (короткий); 

 long (длинный); 

 signed (знаковый); 

 unsigned (беззнаковый). 
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1.2.1. Целые типы данных 

Целые типы данных используются для представления целых чисел 

(Таблица 6). 

Символьный тип. Под величину символьного типа отводится 1 байт. 

Тип char может быть со знаком (signed) и без знака (unsigned). В величинах 

со знаком можно хранить значение в диапазоне от -128 до 127. При 

использовании спецификатора unsigned значения могут храниться в пределах 

от 0 до 255. Этого достаточно для хранения любого символа из 256 — 

символьного набора ASCII. Значения символьного типа можно вводить с 

клавиатуры, выводить на экран и сравнивать между собой, при этом 

большим считается символ с большим ASCII — кодом. 

Целый тип. Наиболее часто используемый целый тип int задает 

целые данные. Для 16-разрядного процессора под величины этого типа 

отводится 2 байта, а для 32-разрядного — 4 байта.  

Таблица 6 

Целые типы данных 

Тип Назначение типа Размер в байтах 

unsigned char символьный 1 

char символьный 1 

short int короткий целый 2 

int целый  2 (для 16-разрядного 

процессора) 

4 (для 32-разрядного) 

unsigned int беззнаковый целый 

long int длинный целый 4 

Для данных типа int определены: 

 арифметические операции: +, —, *, /, % (результат — целого типа) 

 операции отношения: =, <>, <, >, <=, >= (результат — логического 

типа) 

 стандартные функции, которые приведены в таблице 7. 
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Таблица 7 

Базовые функции из математической библиотеки языка С++ 

Функция Описание 

abs(x) Возвращает абсолютное значение аргумента 

cos(x) Возвращает косинус аргумента 

exp(x) Возвращает экспоненту аргумента 

pow(x,n) Возводит x в степень n 

sin(x) Возвращает синус аргумента 

sqrt(x) Возвращает квадратный корень аргумента 

tan(x) Возвращает тангенс аргумента 

Спецификатор short перед именем типа указывает компилятору, что 

под число требуется отвести 2 байта независимо от разрядности процессора. 

Спецификатор long означает, что целая величина будет занимать 4 байта. 

Таким образом, на 16-разрядном компьютере эквивалентны int и short int, а 

на 32-разрядном — int и long int. 

Спецификатор unsigned позволяет представлять только 

положительные числа. По умолчанию все целочисленные типы считаются 

знаковыми, то есть спецификатор signed можно опускать. 

1.2.2. Вещественные типы данных 

Стандарт С++ определяет три типа данных для хранения 

вещественных значений: 

 float (вещественный); 

 double (вещественный с двойной точностью); 

 long double (вещественный с повышенной точностью). 

Для вещественных типов определены арифметические операции (+,—, 

*, /), операции отношения (=, <>, <, >, <=, >=) и стандартные функции. 
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Таблица 8 

Вещественные типы данных 

Тип Размер в 

байтах 

Значение 

float 4 Числа от 3.4E-38 до 3.4E+38 

Точность представления — 7 значащих цифр 

double 8 Числа от 1.7E-308 до 1.7E+308 

Точность представления — 15 значащих цифр 

long double 10 Числа от 3.4E-4932 до 3.4E+4932 

Точность представления — 19 значащих цифр 

1.2.3. Логический тип данных 

Булевский (логический) тип данных — bool. Переменный логического 

типа данных представляют собой логические значения, такие как true 

(истина) и false (ложь). При вычислении значений в арифметических 

выражениях значение, равное нулю, принимается за ложь, а любое другое 

значение, не равное нулю, будет являться истиной. 

1.2.4. Тип void 

Множество значений этого типа пусто. Он используется для 

определения функций, которые не возвращают значение, для указания 

пустого списка аргументов функции, как базовый тип указателей. 

1.3. Базовые конструкции структурного программирования 

Целью использования базовых конструкций является получение 

программы простой структуры. Такую программу легко читать, отлаживать и 

при необходимости вносить в нее изменения.  

1.3.1. Оператор присваивания 

Оператор присваивания используется для присваивания переменной 

значения какого — либо выражения. Оператор присваивания имеет  вид: 
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<имя переменной>= <выражение>; 

где <выражение> — это выражение, записанное с использованием 

арифметических и (или) логических операций и скобок, значение которого 

можно вычислить.  

Оператор присваивания выполняется следующим образом: 

1. вычисляется значение выражения, стоящего в правой части оператора 

присваивания; 

2. вычисленное значение присваивается переменной, имя которой стоит в 

левой части оператора присваивания, т.е. записывается в то место 

оперативной памяти, которое выделено для данной переменной. 

Помимо основной в языке С++ существуют специальные формы 

оператора присваивания, примеры которых показаны в таблице 9. 

Таблица 9 

Формы оператора присваивания 

Обычная запись Более коротко на С++ 

a=a*b a*=b 

a=a/(b+1) a/=b+1 

a=a%b a%=b 

a=a+b a+=b 

a=a-b a-=b 

1.3.2. Ввод и вывод данных 

Ввод и вывод данных в языке C++ осуществляется с помощью 

потоков, реализованных в STL (Standard Template Library). 

Для использования консольного ввода — вывода с помощью потоков 

STL в программу необходимо включить заголовочный файл <iostream>.   При 

подключении этого файла с помощью директивы #include <iostream> в 

программе автоматически создаются виртуальные каналы связи cin для 

ввода с клавиатуры и cout для вывода на экран, а также операции помещения 

в поток << и чтения из потока >>.  
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С помощью объекта cin и операции >> можно присвоить значение 

любой переменной. Например, если переменная x описана как 

целочисленная, то команда cin>>x; означает, что в переменную x будет 

записано некое целое число, введенное с клавиатуры. Если необходимо 

ввести несколько переменных, то следует написать cin>>x>>y>>z; 

Объект cout и операция << позволяет вывести на экран значение 

любой переменной или текст. Текст необходимо заключать в двойные 

кавычки. Запись cout<<x; означает вывод на экран значения переменной x. 

1.3.3. Операторы ветвления 

1.3.3.1. Условный оператор if 

Условный оператор используется, если необходимо выполнять 

действия в зависимости от выполнения или невыполнения какого—то 

условия. 

Оператор if осуществляет ветвление по двум направлениям и в общем 

виде выглядит так: 

if (выражение) Оператор_1; else Оператор_2; 

 

Рис.1 

Сначала вычисляется выражение. Если оно имеет значение true, 

выполняется Оператор_1, иначе — Оператор_2. После этого управление 

передается на оператор, следующий за условным. 

 

http://kvodo.ru/tipyi-dannyih-i-alfavit-yazyika-c.html#2
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Рис.2 

 

 

При отсутствии одной из ветвей, 

оператор называется оператором в неполной 

форме (Рис.2). 

 

Если в какой-либо ветви требуется выполнить несколько операторов, 

их необходимо заключить в блок (т.е. поместить операторы в фигурные 

скобки). Блок может содержать любые операторы. Необходимо учитывать, 

что переменная, описанная в блоке, вне блока не существует. 

1.3.3.2. Оператор выбора switch 

Оператор выбора switch (переключатель) служит для выбора действий 

из нескольких возможных альтернативных вариантов [17].  

 

Рис.3 

Формат оператора: 

switch (выражение целого либо символьного типа) 

{case значение 1: последовательность операторов 1; break; 

case значение 2: последовательность операторов 2; break; 

… 

case значение n: последовательность операторов n; break; 

default: последовательность операторов n-1; } 
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где default не является обязательным. 

Выполнение оператора начинается с вычисления выражения (оно 

должно быть целочисленным), а затем управление передается новому 

оператору из списка, помеченного константным выражением, значение 

которого совпало с вычисленным. После этого, если вывод из переключателя 

явно не указан, последовательно выполняются все остальные ветви. Выход 

из переключателя обычно выполняется с помощью оператора break. 

Все константные выражения должны иметь разные значения, но быть 

одного и того же целочисленного типа. Несколько меток могут следовать 

подряд. Если совпадения не произошло, выполняются операторы 

расположенные после слова default (а при его отсутствии управление 

передается следующему за switch оператору).  

1.3.4. Операторы цикла 

Операторы цикла используются для организации многократно 

повторяющихся вычислений. Любой цикл состоит из: 

 тела цикла (то есть тех операторов, которые выполняются несколько 

раз); 

 начальных установок; 

 модификации параметра цикла; 

 проверки условия продолжения выполнения цикла. 

Тело цикла не может быть описанием или определением. Это либо 

отдельный (в том числе пустой) оператор, который всегда завершается 

точкой с запятой (;) либо составной оператор, либо блок (заключается в 

фигурные скобки). 

Один проход цикла — итерация. Проверка условия выполняется на 

каждой итерации либо до тела цикла, либо после. Переменные, 

изменяющиеся в теле цикла и используемые при проверке условия 

продолжения, называются параметрами цикла. 
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Целочисленные параметры цикла, изменяющиеся с постоянным 

шагом на каждой итерации, называются счетчиками цикла. 

Начальные установки могут явно не присутствовать в программе, их 

смысл состоит в том, чтобы до входа в цикл задать значения переменным, 

которые, которые в нем используются. Цикл завершается, если условие его 

продолжения не выполняется. 

Для организации циклов в языке C++ предусмотрено три оператора: 

1. Оператор с предусловием while. 

2. Оператор с постусловием do while. 

3. Оператор цикла с параметром. 

1.3.4.1. Цикл с предусловием 

Рис.4 

 

 

 

 

 

while (выражение-условие) тело цикла; 

 

При входе в цикл вычисляется выражение-условие. Если его значение 

не равно 0, то выполняется тело цикла. Затем вычисление выражения-

условия и выполнение операторов цикла повторяется последовательно пока 

значение выражения-условия равно 0. 

Оператором while удобно пользоваться для просмотра 

последовательностей, если в конце каждой из них находится заранее 
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известный признак. В качестве проверяемого выражения-условия часто 

используются отношения. 

Используя цикл с предусловием, необходимо следить за тем, чтобы 

операторы тела цикла воздействовали на выражение-условие. 

В круглых скобках после ключевого слова while можно вводить 

описание переменной. Областью ее действия является цикл. 

1.3.4.2. Цикл с постусловием 

Рис.5 

 

 

 

 

do тело цикла 

while (выражение-условие); 

При входе в цикл обязательно выполняется тело цикла, затем 

вычисляется выражение-условие. Если его значение не равно 0, вновь 

выполняется тело цикла. 

При обработке некоторых последовательностей применением цикла 

do оказывается удобнее, чем цикла while. Это бывает в тех случаях, когда 

обработку нужно закончить не до, а после выполнения концевого признака. К 

выражению-условию требования те же, что и для цикла while. Оно должно 

изменяться при итерациях либо при вычислениях. 
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1.3.4.3. Цикл с параметром 

for (инициализация цикла; выражение-условие; список выражений) 

тело цикла; 

Инициализация цикла — это последовательность определений 

(описаний) и выражений, разделяемых запятыми [37]. Все выражения, 

входящие в инициализацию цикла, вычисляются только один раз при входе в 

цикл. Чаще всего здесь устанавливаются начальные значения счетчиков и 

параметров цикла.  

Выражение-условие такое же, что и в циклах while  и do. Если оно 

равно 0, то выполнение цикла прекращается. В случае отсутствия 

выражения-условия или другой части заголовка цикла, соответствующий им 

разделитель ; (точка с запятой) сохраняется. При отсутствии выражения-

условия предполагается, что его значение всегда истинно.  

Выражение из списка выражений вычисляется на каждой итерации 

после выполнения операторов тела цикла и до следующей проверки 

выражения-условия. Тело цикла может быть блоком, отдельным оператором, 

составным оператором, пустым оператором. 

Часто встречаются ошибки при программировании циклов — 

использование в теле цикла неинициализированных переменных и неверная 

запись условия выхода из цикла. 

Чтобы избежать ошибок, рекомендуется: 

 проверять, всем ли переменным, встречающимся в правой части 

операторов присваивания в теле цикла присвоены до этого начальные 

значения; 

 проверить, изменятся ли в цикле хотя бы одна переменная, входящая в 

условие выхода из цикла; 

 предусмотреть аварийный выход из цикла по достижению некоторого 

количества итераций: 
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 не забывать, что если в теле цикла требуется выполнить более одного 

оператора, нужно заключить их в фигурные скобки. 

Операторы цикла взаимозаменяемы. Можно привести некоторые 

рекомендации по выбору наилучшего варианта в каждом конкретном случае: 

 оператор do обычно используется, когда цикл требуется обязательно 

выполнить хотя бы 1 раз; 

 оператор for предпочтителен в большинстве остальных случаев 

(однозначно — для организации циклов со счетчиком); 

 оператором while удобнее пользоваться в тех случаях, когда число 

итераций заранее неизвестно, очевидных параметров цикла нет или 

модификацию параметров удобно записать не в конце тела цикла. 

1.3.4.4. Вложенные циклы 

Часто возникают ситуации, когда внутри одного цикла необходимо 

вычислить некоторые значения. Для вычисления этих значений необходимо 

также  организовать цикл. В этом случае применяются вложенные циклы.  

Разрешено вложение любых циклов в любые циклы. В теле любого 

оператора цикла могут находиться другие операторы цикла. При этом цикл, 

содержащий в себе другой, называют внешним, а цикл, находящийся в теле 

первого — внутренним (вложенным). Правила организации внешнего и 

внутреннего циклов такие же, как и для простого цикла. 

При программировании вложенных циклов необходимо соблюдать 

дополнительное условие: все операторы внутреннего цикла должны 

полностью располагаться в теле внешнего цикла. 

for (i=1; i<=n; i++) 

{  

… 

for (j=1; j<=m; j++) 

{  

… 

// внешний цикл 

 

 

// внутренний цикл 
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} 

} 

//конец внутреннего цикла 

// конец внешнего цикла 

1.4. Указатели и массивы 

1.4.1. Массивы 

При решении многих задач необходимо вводить, выводить, сохранять 

и обрабатывать большое количество однотипных данных. Для обеспечения 

эффективной обработки большого количества данных в С++ используются 

массивы. 

Массив — это упорядоченная последовательность переменных одного 

типа. Каждому элементу массива отводится 1 ячейка памяти. Элементы 

одного массива занимают последовательно расположенные ячейки памяти. 

Все элементы имеют одно имя — имя массива и отличаются индексами — 

порядковыми номерами в массиве.  

Описание массива в программе отличается от описания простой 

переменной наличием после имени квадратных скобок, в которых задается 

количество элементов массива (размерность). 

Массив может быть одномерным или многомерным.  

1.4.1.1.  Одномерные массивы 

Массив в программе объявляется следующим образом:  

<тип элементов массива> <имя массива> [<количество элементов 

массива>]; 

int m [25]; //описание одномерного массива из 25 целых чисел 

Количество элементов массива должно быть определено до начала 

компиляции.  

Возможны несколько вариантов задания количества элементов 

массива: 

1. Непосредственно указать число float A[20];  

2. Объявить целочисленную константу и потом использовать ее:  



25 

 

const int n=20; 

float A[n]; 

 

Рис.6 

Элементы массива нумеруются с нуля.  

     

0 1 2 … 19 

Чтобы обратиться к элементу массива, надо указать имя массива и 

номер элемента в массиве (индекс): 

A[0], A[18] — индекс задается как константа 

A[i] — индекс задается как переменная 

A[2*i] — индекс задается как выражение 

Массивы можно поэлементно складывать, умножать, вычитать, 

делить, находить минимальный (максимальный) элемент массива, сумму, 

произведение и количество каких-либо элементов. 

Все действия над массивами производятся поэлементно с 

использованием операторов цикла. 

На рис.7 и рис.8 приведены схема алгоритмов ввода и вывода массива 

с клавиатуры. 
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Рис.7 

 

Рис.8 

Формирование массива с помощью генератора случайных чисел. 

В языке С++ есть встроенный генератор случайных чисел — функция rand. 

Она формирует целые псевдослучайные значения в диапазоне от 0 до 

rand_max. Константа rand_max = 32767. Формируемые значения называются 

псевдослучайными, так как генератор создает их по строго заданному 

алгоритму, неизвестному программисту, для которого эти значения кажутся 

случайными.  

Сначала необходимо запустить датчик случайных чисел: 

srand(time(NULL)), где srand — это функция инициализации генератора 

случайных чисел, которая обязательно должна быть вызвана перед 

использованием генератора случайных чисел rand; time — функция работы с 

таймером компьютера; NULL — нулевой адрес, указывает на то, что от 

таймера необходимо получить машинное время в миллисекундах. 

Затем для получения целого случайного числа необходимо выполнить 

оператор: <имя переменной> = rand (); 

Если необходимо сгенерировать целое случайное число в диапазоне 

от 0 N, то необходимо поступить следующим образом: <имя переменной> = 

rand () % (N+1) 
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1.4.1.2. Многомерные массивы 

Двумерный массив является частным случаем многомерного массива.  

Двумерный массив (матрица) — это прямоугольная таблица 

однотипных элементов, которые имеют два индекса. Матрица имеет строки 

(горизонтальные ряды значений) и столбцы (вертикальные ряды значений). 

Нумерация строк и столбцов начинается с нуля [24].  

В оперативной памяти двумерный массив хранится по строкам. 

Сначала элементы 0-строки, затем 1-ой строки и т.д.  

 

Рис.9 

Матрица в программе объявляется следующим образом:  

<тип элементов массива>  <имя массива> [<число строк>] [<число 

столбцов>]; 

int m [5] [6]; //описание целочисленной матрицы m из 5 строк и 6 

столбцов 

Доступ к элементам матрицы осуществляется через индексы. Каждый 

элемент имеет два индекса: номер строки i и номер столбца j, на пересечении 

которых он находится. 

m[2][1] // элемент, стоящий на пересечении 2-ой строки и 1-го столбца 

Элементы матрицы могут быть сформированы с помощью генератора 

случайных чисел или введены с клавиатуры. Формирование, ввод, обработка 

и вывод элементов матрицы производится поэлементно с использованием 

вложенных циклов.  

На рис.10 и рис.11 приведены схема алгоритмов ввода и вывода 

массива с клавиатуры. 
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Рис.10 

 

Рис.11 

1.4.2. Указатели 

Указатель — это переменная или именованная константа, которая 

содержит адрес другой переменной, именованной константы или функции 

[32]. Указатель не является самостоятельным типом данных.  

Описание указателя: <тип данных> *<имя указателя> 

Например: 

int *p; переменная p — указатель на данное типа int 

float *I; переменная I — указатель на данное типа float 

char *c; переменная c — указатель на данное типа char 

Если требуется объявить несколько указателей, то символ * нужно 

ставить перед именем каждого указателя. 

Например: int *a, *b, *c; 

Размер указателя зависит от модели памяти. Можно определить 

указатель на указатель: int **p; 

Указатель на void применяется в тех случаях, когда конкретный тип 

объекта, адрес которого требуется хранить, не определен.  
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Указатель может быть константой или переменной, а также указывать 

на константу или переменную. 

С указателями используются 2 оператора: 

 & — унарный оператор, возвращает адрес памяти, по которому 

расположен его операнд. 

& = «адрес переменной» 

 * — унарный оператор, он обращается к значению переменной, 

расположенной по адресу, заданному его операндом. 

* = «взять по адресу» 

С указателями можно использовать 4 арифметических оператора: 

 инкремент; 

 дикремент; 

 сложение; 

 вычитание. 

При этом необходимо учитывать объем памяти, выделяемый под тот 

или иной тип данных. 

1.4.3. Динамические массивы 

При использовании статических массивов область памяти под массив 

резервирует компилятор, затем компилятор записывает адрес начала этой 

области и имя массива.  

Если в программе возникает необходимость использовать массив, 

количество элементов в котором заранее неизвестно, то определить его 

статическим невозможно, так как компилятору неизвестно количество 

элементов массива и, соответственно, неизвестен размер области, которую 

необходимо зарезервировать.  

В таком случае приходится пользоваться динамически 

распределяемой памятью, а полученные таким образом массивы называются 

динамическими. 
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Для динамических массивов память выделяется в программе в тот 

момент, когда это необходимо. Выделяется область памяти, которая не имеет 

своего имени. Доступ к выделенной области возможен только через 

указатель — имя динамического массива, который содержит номер первого 

байта выделенной области памяти и является указателем на массив. 

Динамические массивы объявляются следующим образом: 

<тип элементов массива>  *<имя массива>; 

где <тип элементов массива>  может быть любым допустимым в С++ типом, 

<имя массива> — является указателем.  

Для выделения памяти под динамический массив используется 

следующий оператор: 

<имя массива> = new <тип элементов массива> <количество 

элементов массива> 

Когда память, выделенная под динамический массив больше не 

нужна, ее следует освободить. Делается это с помощью оператора delete: 

delete {}имя динамического массива; 

1.5. Работа со строками 

Строки в С++ позволяют работать с символьными данными. С 

помощью строк возможно осуществить чтение с клавиатуры текста, его 

обработка и вывод. 

В С++ существует 2 типа строк: 

1. Массив переменных типа char, заканчивающийся нуль-

терминатором \0. 

Символьные строки состоят из набора символьных констант 

заключённых в двойные кавычки. При объявлении строкового массива 

необходимо учитывать наличие в конце строки нуль-терминатора, и отводить 

дополнительный байт под него. 
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char string[10]; // string – имя строковой переменной, 10 – размер 

массива, (в строке может поместиться 9 символов, последнее место 

отводится под нуль-терминатор). 

2. Специальный класс string. 

Для его работы необходимо в начале программы подключить 

заголовочный файл string: #include <string> 

Для создания строки необходимо в начале программы написать  

using namespace std; 

Теперь чтоб создать строку достаточно написать: string s; 

Для записи в строку можно использовать оператор = 

s="Hello";  

Доступ к i-му элементу строки s типа string осуществляется 

стандартным образом s[i].  

Над строками типа string определены следующие операции: 

 присваивания, например s1=s2; 

 объединения строк (s1+=s2 или s1=s1+s2) — добавляет к строке s1 

строку s2, результат храниться в строке s1, пример объединения строк: 

 сравнения строк: s1=s2, s1!=s2, s1<s2, s1>s2, s1<=s2, s1>=s2 — 

результатом будет логическое значение; 

Существует множество функций для работы со строками (Таблица 

10). 

Таблица 10 

Функции для работы со строками 

Функция Объяснение 

s.append(str) добавляет в конец строки строку str 

s.assign(str) присваивает строке s значение строки str 

s.clear() отчищает строку, т.е. удаляет все элементы в ней 

s.compare(str) 

 

сравнивает строку s со строкой str и возвращает 0 в 

случае совпадение 
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s.copy(C, I, N) 

 

копирует из строки s в строку C(может быть как 

строка типа string, так и строка типа char) I символов, 

начиная с N-го символа 

bool b=s.empty() если строка пуста, возвращает true, иначе false 

s.erase(I,N) удаляет N элементов с I-го символа 

s.find(str,I) ищет строку str начиная с I- го символа 

s.insert(pos, s1) вставляет строку s1 в строку s, начиная с позиции pos 

int len=s.length() записывает в len длину строки 

s.push_back(symbol) добавляет в конец строки символ 

s.replace(index, n,str) 

 

берет n первых символов из str и заменяет символы 

строки s на них,  начиная с позиции index 

str=s.substr(n,m) возвращает m символов начиная с позиции n 

s.swap(str) меняет содержимое s и str местами. 

s.size() возвращает число элементов в строке. 

1.6. Функции 

Функцией в С++ называется часть программы, оформленная особым 

образом, которая выполняет логически законченные действия (вычисления). 

Каждая программа С++ имеет по крайней мере одну функцию main(), 

которая при запуске программы вызывается автоматически. 

Функция main() может вызывать другие функции, те, в свою очередь, могут 

вызывать следующие и т.д. 

Чаще всего функции используются в следующих случаях: 

 для упрощения решения сложных задач 

 при использовании одинаковых алгоритмов с различными объектами. 

Каждая функция обладает собственным именем, и, когда оно 

встречается в программе, управление переходит к телу данной функции. Этот 

процесс называется вызовом функции (или обращением к функции). По 

возвращении из функции выполнение программы возобновляется со строки, 

следующей после вызова функции.  
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Рис.12 

Различают два вида функций: определяемые пользователем 

(нестандартные) и встроенные. Встроенные функции являются составной 

частью пакета компилятора. Нестандартные функции создаются самим 

программистом. 

Функция может принимать параметры и возвращать значение. 

Любая функция должна быть объявлена и определена. Объявление 

функции должно находиться в тексте раньше ее вызова. 

Описание функции состоит из заголовка и тела функции: 

тип имя_функции (список_переменных) 

{тело функции;} 

Заголовок функции содержит: 

 тип возвращаемого функцией значения. Он может быть любым, кроме 

массива и функции (но может быть указателем на массив или функцию). 

Если функция не должна возвращать значение, указывается тип void. Если 

тип не указан, то считается, что функция возвращает результат типа int; 

 имя функции, с которым она будет вызываться; 

 список переменных — перечень передаваемых в функцию аргументов, 

которые отдельно друг от друга запятыми; для каждой переменной из списка 

указывается тип и имя. 
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Тело функции представляет собой последовательность описаний и 

операторов, заключенных в фигурные скобки. 

В общем виде структура программы на C++ может иметь вид: 

директивы компилятора 

тип имя_1 (список_переменных) 

{тело_функции_1;} 

тип имя_2 (список_переменных) 

{ тело_функции_2;} 

… 

int main (список_переменных) 

{ 

// тело функции может содержать операторы вызова функций 

имя_1, имя_2…. 

тело_основной_функции; 

} 

Стоит отметить, что тексты функции могут следовать после главной 

функции main(). Однако заголовки необходимо перечислить до нее. 

Вызвать функцию можно в любом месте программы. Для этого 

необходимо указать ее имя и в круглых скобках через запятую перечислить 

имена или значения аргументов, если такие имеются: 

имя_функции (список_переменных); 

Взаимодействие между вызывающей и вызываемой функциями 

осуществляется через параметры. Различают формальные и фактические 

параметры. Имена формальных параметров задаются в заголовке функции. 

Они используются внутри функции для указания того, какие действия или 

вычисления необходимо выполнять над данными. Имена фактических 

параметров задаются при вызове функции. Каждый формальный параметр 

заменяется копией фактического параметра и все действия внутри функции 

осуществляются с копией соответствующего фактического параметра.  
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Между формальными и фактическими параметрами должны 

выполняться следующие соответствия: 

 формальных и фактических параметров должно быть одинаковое 

число; 

 порядок следования формальных и фактических параметров должен 

совпадать; 

 тип каждого фактического параметра должен совпадать с типом 

соответствующего формального параметра. 

Переменные описанные внутри функции, а также переменные из 

списка аргументов, являются локальными. Например, если программа 

содержит пять разных функций, в каждой из которых описана переменная N, 

то для C++ это пять различных переменных. Область действия локальной 

переменной не выходит за рамки функции. 

Переменные, определенные до объявления всех функций и доступные 

всем функциям, называют глобальными. 

1.7. Ссылки и структуры 

1.7.1. Ссылки 

В С++ существует несколько видоизмененная форма указателя, 

называемая ссылкой. Ссылку можно рассматривать как указатель, который 

всегда разыменовывается. Для ссылки не требуется дополнительного 

пространства в памяти: она является просто другим именем или 

псевдонимом уже существующей объявленной или описанной переменной. 

Формат объявления ссылки: тип & имя ссылки = выражение; 

где тип — это тип величины, на которую указывает ссылка, & — 

оператор ссылки, означающий, что следующее за ним имя является именем 

переменной ссылочного типа. 

Так как ссылка есть «другое имя уже существующего объекта», то в 

качестве инициализирующего выражения должно выступать имя некоторого 
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объекта уже существующего в памяти. Значением ссылки после определения 

с инициализацией становится адрес этого объекта. 

Переменная-ссылка должна явно инициализироваться при ее 

описании. 

Тип ссылки должен совпадать с типом величины, на которую она 

ссылается. Не разрешается определять указатели на ссылки, создавать 

массивы ссылок и ссылки на ссылки. 

Операции над ссылкой приводят к изменению величины, на которую 

она ссылается. 

1.7.2. Структуры 

Реальные данные об объектах часто описываются величинами разных 

типов. Возникает необходимость хранить и обрабатывать совокупности 

данных различных типов, поэтому приходится использовать отдельные 

массивы для каждого типа, а для установления соответствия между ними 

вводятся соответствующие индексы. Такой подход не очень удобен и 

существенно усложняет написание программы. В С++ существует способ 

решения таких задач — использование комбинированного типа данных, 

который называется структурой (или структурным типом данных). 

Структурный тип данных состоит из фиксированного числа 

компонент различного типа. 

Переменная типа «структура» объявляется следующим образом: 

struct <имя типа структуры> 

{< тип списка 1>  <список имен полей 1>; 

< тип списка 2>  <список имен полей 2>; 

… 

< тип списка k>  <список имен полей k>;}; 

< имя типа структуры>  <имя переменной>; 

Опишем структуру «автомобиль», которая имеет следующие 

характеристики: модель, год выпуска, объем и мощность двигателя.  
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Struct Avto 

{char Model[20]; 

int Year; 

double DV; 

int Power;}; 

Avto M,V; 

// объявление типа структуры из 4 полей 

// модель автомобиля 

// год выпуска 

// объем двигателя 

// мощность двигателя 

// объявление переменных типа Avto 

Обращение к значению поля осуществляем с помощью составного 

имени, которое состоит из имени переменной типа «структура» и 

идентификатора поля, разделенных точкой.  

Полям записи можно присваивать значения с помощью оператора 

присваивания. 

V.Year=2010; 

V.DV=1.4; 

V.Power=121; 

Ввод информации в структуру с клавиатуры и вывод данных из 

структуры осуществляется по полям. 

1.8. Работа с файлами 

Программирование взаимодействия с файлами необходимо почти во 

всех практически значимых программах. 

Файлы состоят из строк, каждая из которых заканчивается символом 

«конца строки». Конец самого файла обозначается символов «конца файла». 

Для использования возможностей работы с файлами, необходимо 

подключить заголовочный файл fstream: #include <fstream> 

В программах на C++ при работе с текстовыми файлами необходимо 

подключать библиотеки ifstream (аббревиатура от input file stream) и ofstream 

(аббревиатура от output file stream). 

Для того чтобы записывать данные в текстовый файл, необходимо: 

1. описать переменную типа ofstream. 

2. открыть файл с помощью метода open. 
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3. вывести информацию в файл. 

4. закрыть файл с помощью метода close () без аргументов. 

Для считывания данных из текстового файла, необходимо: 

1. описать переменную типа ifstream. 

2. открыть файл с помощью метода open. 

3. считать информацию из файла, при считывании каждой порции данных 

необходимо проверять, достигнут ли конец файла. 

4. закрыть файл с помощью метода close () без аргументов.  
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ГЛАВА II 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

2.1. Программирование линейных алгоритмов 

2.1.1. Создание простейшей программы для демонстрации ввода и 

вывода данных 

 

Решение нулевого варианта 

Задача. Даны два ненулевых числа   и  . Найти их сумму и разность. 

Входные данные:   и  . 

Выходные данные: сумма и разность двух чисел   и  . 

Введем обозначения: sum — переменная для хранения суммы чисел   

и  , dif — переменная для хранения разности чисел   и  . 

Будем считать, что   и   — действительные числа. Тогда переменные 

 ,  , sum и dif должны быть объявлены как переменные вещественного типа 

(float). 

Для организации ввода и вывода данных, необходимо подключить 

стандартную библиотеку iostream. 

Ввод переменных   и   будет осуществляться с клавиатуры с 

помощью оператора cin. 

Вывод значений переменных sum и dif осуществляется при помощи 

оператора cout. 

 

Текст программы: 

#include "stdafx.h" 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) 

{float x,y, sum,dif; 

cout<<"x="; 
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cin>>x; 

cout<<"y="; 

cin>>y; 

sum=x+y; 

dif=x-y; 

cout<<"sum="<<sum; 

cout<<"\ndifference="<<dif; 

 system("pause"); 

 return 0;} 

 

Задания для самостоятельного выполнения: 

1. Даны два ненулевых числа. Найти их произведение и частное. 

2. Даны два числа. Найти их среднее арифметическое. 

3. Дано расстояние в метрах. Перевести его в сантиметры. 

4. Дана масса в центнерах. Перевести его в килограммы. 

5. Дан объем в литрах. Перевести его в миллилитры. 

6. Дана стоимость покупки в рублях. Перевести ее в копейки. 

7. Дана стоимость плитки шоколада, пакета молока и пачки масла. 

Определить общую стоимость покупки. 

8. Дана стоимость одного литра дизельного топлива в рублях и объем 

канистры в литрах. Определить, сколько рублей необходимо заплатить за 

полную канистру топлива. 

9. Дан размер файла в мегабайтах. Определить его размер в килобайтах. 

10. Изображение герба Республики Татарстан на диске С занимает   

килобайт. Определить вес изображения в байтах. 

11. Дана площадь участка в гектарах. Перевести ее в квадратные метры. 

12. Дана масса бриллианта в каратах. Перевести ее в граммы. 

13. Дана масса груза в тоннах. Перевести ее в центнеры и килограммы. 

14. Даны два числа   и        . Сколько процентов число   составляет 

от числа  ? 
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15. Дана стоимость одного литра молока в рублях и объем цистерны 

молоковоза в литрах. Определить, сколько рублей необходимо заплатить за 

полную цистерну молока. 

2.1.2. Расчет по формуле 

Решение нулевого варианта 

Задача. Найти значение функции                           

при данном значении α. 

Входные данные:  . 

Выходные данные: значение функции. 

Для экономии памяти заводить переменную, хранящую значение 

функции, не будем. Результат будет подсчитываться и выводиться в одном 

операторе вывода cin. 

Преобразуем выражение                        : 

2*pow(sin(3*M_PI-2*a))*pow(cos(5*M_PI+2*a) 

Математические константы не определены в C++. Чтобы 

использовать их, необходимо сначала определить USE_MATH_DEFINES, а 

затем подключить сmath или math.h.  

Для организации ввода переменной, следует подключить стандартную 

библиотеку iostream. 

 

Текст программы: 

#include "stdafx.h" 

#define _USE_MATH_DEFINES 

#include <iostream> 

#include <cmath> 

using namespace std; 

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) 

{float a; 

cout <<"a=";  
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cin >>a; 

cout<<"f="<<2*pow(sin(3*M_PI-*a),2.)*pow(cos(5*M_PI+2*a),2.); 

system("pause"); 

return 0;} 

 

Задания для самостоятельного выполнения: 

1. Даны действительные числа   и  . Получить 
       

      
. 

2. Даны      .  Вычислить    , если:   
            

  
  

 
 

  

 

,              

         

3. Даны      .  Вычислить    , если:   
        

 

 
 

 

 
      

,             
 

 
  

4. Найти значение функции   
 

 
    

 

 
     при данном значении α. 

5. Даны      . Вычислить    , если                    
 

  
  

 

  , 

    
  

  
 

  

  
. 

6. Найти значение функции                         при данном 

значении α. 

7. Найти значение функции   
                 

              
 при данном значении α. 

8. Найти значение функции     
 

 
             при данном 

значении α. 

9. Найти значение функции                          при 

данном значении α. 

10. Найти значение функции       
 

 
    

 

 
        при данном 

значении α. 

11. Найти значение функции        
 

 
  

 

 
       

  

 
  

 

 
  при 

данном значении α. 
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12. Найти значение функции   
  

 
   

 

 
 при данном значении α. 

13. Найти значение функции                             при 

данном значении α и  . 

14. Найти значение функции   
         

         
 при данном значении α. 

15. Найти значение функции   
          

         
 при данном значении  . 

2.2. Программирование разветвляющихся алгоритмов 

2.2.1. Условный оператор 

Решение нулевого варианта 

Задача. Даны действительные положительные числа x, y и z. 

Выяснить существует ли треугольник с длинами сторон x, y и z. Если 

треугольник существует, то вычислить его площадь. 

Входные данные: x, y, z - три стороны треугольника. 

Выходные данные: сообщение “Треугольник с такими стороны не 

существует” или “Треугольник с такими сторонами существует”. В 

последнем случае выводится площадь треугольника s. 

Треугольник существует только тогда, когда сумма двух его любых 

сторон больше или равна третьей. Т.е. требуется сравнить длину каждого 

отрезка с суммой двух других.  

 

Рис.13 

      

      

      

Если треугольник с такими сторонами существует, то необходимо 

найти площадь треугольника по формуле Герона: 
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                    , где       — стороны треугольника,   

— полупериметр, который вычисляется по формуле:   
     

 
. 

Для того чтобы сообщения “Треугольник с такими стороны не 

существует” или “Треугольник с такими сторонами существует” 

отображались корректно, необходимо  использовать 

функцию setlocale(LC_ALL,"Russian") внутри функции main(). 

 

Текст программы: 

#include "stdafx.h" 

#define _USE_MATH_DEFINES 

#include <iostream> 

#include <cmath> 

#include <clocale> 

using namespace std; 

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) 

{setlocale (LC_ALL,"Russian");  

 float x,y,z,p,s; bool q; 

 cout <<"x="; cin >>x; 

 cout <<"y="; cin >>y; 

 cout <<"z="; cin >>z; 

 if (x+y>=z && y+z>=x && x+z>=y) q=true; else q=false; 

 if (q) {cout<<"\nТреугольник с такими сторонами существует\n"; 

      p=(x+y+z)/2; 

         s=sqrt(p*(p-x)*(p-y)*(p-z)); 

 cout<<"\nПлощадь треугольника:"<<s<<'\n';} 

 else cout<<"\nТреугольника с такими сторонами не 

существует\n"; 

    system("pause"); 

 return 0;} 
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Задания для самостоятельного выполнения: 

1. Даны действительные числа      . Получить:            . 

2. Даны действительные числа      . Получить:                 

3. Даны действительные числа      . Получить:         
 

 
        

4. Даны действительные числа      . Проверить, выполняется ли 

следующее неравенство      .  

5. Даны действительные числа      . Удвоить эти числа, если      , 

и заменить их абсолютными значениями, если это не так. 

6. Для данного вещественного   найти значение следующей функции  , 

принимающей вещественные значения:    
        если    
    если    

  

7. Для данного целого   найти значение следующей функции  , 

принимающей значений целого типа:    
   если      или    
    в противном случае

  

8. Дано данного вещественного   найти значение следующей функции  , 

принимающей вещественные значения:    
   если       

  в противном случае
  

9. Для данного вещественного   найти значения следующей функции  , 

принимающей вещественные значения:    
        если    
 

       
 в противном случае

  

10. Даны три целых числа. Найти количество положительных и количество 

отрицательных чисел в исходном наборе. 

11. Даны три действительных числа. Возвести в квадрат те их них, 

значения из которых неотрицательны. 

12. Даны две переменные вещественного типа:    . Если их значения не 

равны, то присвоить каждой переменной сумму этих значений, а если равны, 

то присвоить переменным нулевые значения. вывести новые значения 

переменных   и  . 

13. Даны три переменные вещественного типа      . Если их значения 

упорядочены по возрастанию, то удвоить их; в противном случае заменить 
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значений каждой переменной на противоположное. Вывести новые значения 

     . 

14. Даны четыре целых числа, одно из которых отлично от трех других, 

равных между собой. Определить порядковый номер числа, отличного от 

остальных. 

15. Даны координаты точки, не лежащей на координатных осях 

     и     . Определить номер координатной четверти, в которой находится 

данная точка. 

2.2.2. Принадлежность точки заданной области 

Решение нулевого варианта  

Задача. Даны действительные числа   и  . Определить, принадлежит 

ли точка с координатами       закрашенной части плоскости. Результат 

вывести в виде текстового сообщения. 

 

Рис.14 

Введем обозначения:   — абсцисса точки,   — ордината точки.  

Входные данные:    . 

Выходные данные: сообщение «yes» или «no». 

Закрашенная часть плоскости ограничена прямой            и 

частью окружности         и         .  

Если координаты точки удовлетворяют условию     И       

   ИЛИ         ИЛИ           , то они принадлежат заданной 

области, иначе — нет. 
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Текст программы: 

#include "stdafx.h" 

#include <iostream> 

#include <math.h> 

using namespace std; 

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) 

{ float x,y; 

cout<<"x="; cin>>x; 

cout<<"y="; cin>>y; 

if ((x>0) && (pow(x,2.)+pow(y,2.))<=25 || (pow(x,2.)+pow(y,2.))<=9  

|| (5*x+3*y+15==0)) cout<<"yes";  

                 else cout<<"no"; 

 system("pause"); 

 return 0;} 

 

Задания для самостоятельного выполнения 

Даны действительные числа   и  . Определить, принадлежит ли точка 

с координатами       закрашенной части плоскости. Результат вывести в 

виде текстового сообщения.  

 

1.   

 

2.   
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3.   

 

4.   

 

5.   

 

6.   

 

7.   

 

8.   

 

9.   

 

10.   

 



49 

 

11.   

 

12.   

 

13.   

 

14.   

 

15.   

 

 

2.2.3. Целочисленная арифметика 

Решение нулевого варианта  

Задача. Верно ли, что сумма цифр данного двузначного числа 

является четной? 

Входные данные: двузначное число. 

Выходные данные: сообщение «сумма цифр четная» или «сумма цифр 

нечетная». 

Введем обозначения:  
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n — двузначное число, которое будет вводиться пользователем с 

клавиатуры,  

a — переменная, в которой будет храниться первая цифра числа,  

b — переменная для хранения второй цифры числа,  

c — переменная, в которой будет храниться сумма цифр двузначного 

числа. 

Для того чтобы получить первую цифру в записи двузначного числа, 

необходимо вычислить целую часть от деления числа на 10: a=n/10; 

Для того чтобы получить последнюю цифру в записи двузначного 

числа необходимо вычислить остаток от деления числа на 10: b=b%10; 

Сложив a и b, получаем сумму цифр данного двузначного числа. 

Сохраним это значение в переменной с. 

Определим, является ли значение переменной с четным: c%2==0. 

Если выражение является истинным, то выводим сообщение «сумма цифр 

четная», иначе — «сумма цифр нечетная». 

 

Текст программы: 

#include "stdafx.h" 

#include <iostream> 

#include <clocale> 

using namespace std; 

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) 

{setlocale(LC_ALL, "Russian"); 

 int n,a,b,c; 

 cout<<"введите двузначное число: "; 

 cin>>n; 

 a=n/10; 

 b=n%10; 

 c=a+b; 

 if (c%2==0) cout<<"сумма цифр четная";  
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                              else cout<<"сумма цифр нечетная";  

system("pause"); 

 return 0;} 

 

Задания для самостоятельного выполнения 

1. Дано двузначное число. Определить, кратна ли трем сумма его цифр. 

2. Дано натуральное число. Определить, оканчивается ли оно цифрой 7. 

3. Дано двузначное число. Определить, кратна ли сумма его цифр числу 

 . 

4. Дано натуральное число. Определить, является ли оно четным. 

5. Дано трехзначное число. Определить, какая из его цифр больше: первая 

или последняя? 

6. Дано трехзначное число. Определить, какая из его цифр больше: вторая 

или последняя. 

7. Дано натуральное число. Верно ли, что последняя цифра в записи этого 

числа четная? 

8. Дано четырехзначное число. Определить, кратна ли трем сумма его 

цифр. 

9. Дано трехзначное число. Верно ли, что все его цифры одинаковые? 

10. Дано трехзначное число. Определить, кратна ли пяти сумма его цифр. 

11. Дано трехзначное число. Определить, больше ли числа   произведение 

его цифр. 

12. Дано четырехзначное число. Определить, кратно ли четырем 

произведение его цифр. 

13. Дано натуральное число. Верно ли, что оно заканчивается нечетной 

цифрой. 

14. Дано четырехзначное число. Определить, равна ли сумма двух первых 

его цифр сумме двух его последних цифр. 

15. Дано трехзначное число. Верно ли, что все его цифры одинаковые? 
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2.2.4. Оператор множественного выбора 

Решение нулевого варианта  

Задача. Реализовать простейший калькулятор, который выполняет 4 

арифметические операции: сложение, вычитание, умножение и деление. 

Операнды и операция вводятся с клавиатуры. В случае ввода некорректной 

операции, вывести соответствующее сообщение.   

Входные данные: два числа (a и b), операция (op). 

Выходные данные: результат выполнения операции (res)  или 

сообщение об ошибке, в случае некорректно введенной операции. 

В начале вводим значение операндов и знак операции (типа char). 

Логическая переменная f принимает значение true, предполагая, что 

введенный с клавиатуры знак операции корректен. Далее идет сравнения 

значения со списком констант символов. При обнаружении совпадения 

выполняется оператор, ассоциированным с данным значением. Оператор 

default выполняется, если не найдено соответствий, т.е. пользователь ввел 

некорректную арифметическую операцию. Значение логической переменной 

f принимает значение false. Выводится сообщение об ошибке. 

Если значение логической переменной f=true, то выводится значение 

переменной res.  

 

Текст программы: 

#include "stdafx.h" 

#include <iostream> 

#include <clocale> 

using namespace std; 

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) 

{setlocale (LC_ALL, "Russian"); 

int a,b, res; 

char op; 

cout<<"\nВведите первый операнд "; 



53 

 

cin>>a; 

cout<<"\nВведите знак операции "; 

cin>>op; 

cout<<"\nВведите второй операнд "; 

cin>>b; 

bool f=true; 

switch(op) { 

case '+': res=a+b; break; 

 case '-': res=a-b; break; 

  case '*': res=a*b; break; 

   case '/': res=a/b; break; 

   default: cout<<"\nНеизвестная операция"; f=false;} 

if (f) cout<<"\nРезультат: "<<res; 

system("pause"); 

 return 0;} 

Задания для самостоятельного выполнения 

1. Дано целое число  . Вывести строку — описание оценки, 

соответствующей числу   (1 — «плохо», 2 — «удовлетворительно», 3 — 

«удовлетворительно», 4 — «хорошо», 5 — «отлично»). Если   не лежит в 

диапазоне 1 — 5, то вывести строку «ошибка». 

2. Дан номер месяца — целое число в диапазон 1 — 12 (1 — январь, 2 — 

февраль и т.д.). Вывести название соответствующего времени года («зима», 

«весна», «лето», «осень»). 

3. Дан номер месяца — целое число в диапазон 1 — 12 (1 — январь, 2 — 

февраль и т.д.). Определить количество дней в этом месяце для 

невисокосного года. 

4. Арифметические действия над числами пронумерованы следующим 

образом: 1 — сложение, 2 — вычитание, 3 — умножение, 4 — деление. Дан 

номер действия   (целое число в диапазоне 1 — 4) и вещественные числа 
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  и   (  не равно 0). Выполнить над числами указанное действие и вывести 

результат. 

5. Единицы длины пронумерованы следующим образом: 1 — дециметр, 2 

— километр, 3 — метр, 4 — миллиметр, 5 — сантиметр. Дан номер единицы 

длины (целое число в диапазоне 1 — 5) и длина отрезка в этих единицах 

(вещественное число). Найти длину отрезка в метрах. 

6. Единицы массы пронумерованы следующим образом: 1 — килограмм, 

2 —миллиграмм, 3 —грамм, 4 — тонна, 5 — центнер. Дан номер единицы 

массы (целое число в диапазоне 1 — 5) и масса тела в этих единицах 

(вещественное число). Найти массу тела в килограммах. 

7. Дано целое число в диапазоне 1 — 7. Ввести строку — название дня 

недели, соответствующего данному числу (1 — «понедельник», 2 — 

«вторник» и т.д.). 

8. Даны два целых числа:   (день) и   (месяц), определяющие 

правильную дату невисокосного года. Вывести значение   и   для даты, 

предшествующей указанной. 

9. Элементы окружности пронумерованы следующим образом: 1 — 

радиус  , 2 — диаметр      , 3 — длина        , 4 — площадь 

круга       . Дан номер одного из этих элементов и его значение. 

вывести значения остальных элементов данной окружности ( в том же 

порядке).  

10. Элементы равнобедренного прямоугольного треугольника 

пронумерованы следующим образом: 1 — катет  , 2 — гипотенуза     

  , 3 — высота  , опущенная на гипотенузу (  
 

 
 , 4 — площадь     

 

 
. 

Дан номер одного их этих элементов и его значение. Вывести значения 

остальных элементов данного треугольника (в том же порядке).  

11. Элементы равностороннего треугольника пронумерованы следующим 

образом: 1 — сторона  , 2 — радиус    вписанной окружности       
  

 
 , 

3 — радиус    описанной окружности          , 4 — площадь      
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. Дан номер одного их этих элементов и его значение. Вывести значения 

остальных элементов данного треугольника (в том же порядке).  

12. Мастям игральных карт присвоены следующие порядковые номера: 1 

— пики, 2 — трефы, 3 — бубны, 4 — червы. Достоинству карт, старших 

десятки, присвоены номера: 11 — валет, 12 — дама, 13 — король, 14 — туз. 

Даны два целых числа:   — достоинство          и   — масть карты 

       . Вывести название соответствующей карты вида «дама червей», 

«туз треф» и т.п. 

13. Дано целое число в диапазоне 100 — 999. вывести строку описание 

данного числа, например: 256 — «двести пятьдесят шесть», 814 — 

«восемьсот четырнадцать» и т.п. 

14. Дано целое число в диапазоне 10 — 40, определяющее количество 

учебных заданий по некоторой теме. Вывести строку — описание указанного 

количества заданий, обеспечив правильное согласование числа со словами 

«учебное задание», например: 18 — «восемнадцать учебных заданий», 23 — 

«двадцать три учебных задания». 

15. Дано целое число в диапазоне 20 — 69, определяющее возраст (в 

годах). Вывести строку — описание указанного возраста, обеспечив 

правильное согласование числа со словом «год», например: 20 — «двадцать 

лет», 32 — «тридцать два года», 41 — «сорок один год». 

2.3. Программирование циклических алгоритмов 

2.3.1. Обработка последовательности чисел 

2.3.1.1. Оператор цикла с предусловием 

Решение нулевого варианта 

Задача. Дано 100 вещественных чисел, вводимых с клавиатуры. Найти 

разность между максимальным и минимальным из них. 

Поиск максимального и минимального значения из многих введенных 

данных осуществим следующим образом. Воспользуемся переменными max 
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и min того же типа, что и вводимые данные. Первое введенное число 

является и максимальным и минимальным одновременно. Поэтому присвоим 

переменным max и min одинаковое значение, равное первому введенному 

числу. Далее многократно будем выполнять ввод очередного числа, 

сравнение его с max и min. Для этого используем оператор цикла. Чтобы 

пересчитать количество введенных чисел воспользуемся переменной   

целого типа. Начальное значение переменной   выберем равным 1. В теле 

цикла значение переменной   будем увеличивать на 1, а условием 

продолжение цикла выберем неравенство      .  

Блок — схема: 

 

Рис.15 
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Текст программы: 

#include "stdafx.h" 

#include <iostream> 

#include <clocale> 

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) 

{ setlocale (LC_ALL,"Russian"); 

float x,min,max; 

int j; 

cout<<"Введите числа"<<'\n'; 

cin >> x; 

min=x; 

max=x; 

j=1; 

while (j<100) 

  {cin >> x; 

  if (x<min) min=x; 

  if (x>max) max=x; 

  j++;} 

cout <<"Разность равна "<< max-min << '\n'; 

system("pause"); 

return 0;} 

2.3.1.2. Оператор цикла с постусловием 

Решение нулевого варианта 

Задача. Дано 100 вещественных чисел, вводимых с клавиатуры. Найти 

разность между максимальным и минимальным из них. 

Модифицируем текст предыдущей программы, учитывая особенности 

цикла с постусловием. 
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Блок — схема: 

 

 
Рис.16 

Текст программы: 

#include "stdafx.h" 

#include <iostream> 

#include <clocale> 

using namespace std; 

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) 

{ setlocale (LC_ALL,"Russian"); 

float x,min,max; 

int j; 

cout<<"Введите числа"<<'\n'; 

cin >> x; 

min=x; max=x; 

j=1; 

do 

{cin >> x; 

if (x<min) min=x; 

if (x>max) max=x; 

j++;} 

while (j<100); 

cout <<"Разность равна "<< max-min 

<< '\n'; 

system("pause"); 

return 0; 

 

 

2.3.1.3. Оператор цикла с параметром 

Решение нулевого варианта 

Задача. Дано 100 вещественных чисел, вводимых с клавиатуры. Найти 

разность между максимальным и минимальным из них. 
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Модифицируем текст предыдущей программы, учитывая особенности 

цикла с параметром. 

Блок — схема программы: 

 

Рис.17 

Текст программы: 

#include "stdafx.h" 

#include <iostream> 

#include <clocale> 
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using namespace std; 

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) 

{setlocale (LC_ALL,"Russian"); 

 float x,min,max; 

int j; 

 cout<<"Введите числа"<<'\n'; 

cin >> x; 

min=x; max=x; 

j=1; 

for (j=2; j<=100; j++) 

{cin >> x; 

if (x<min) min=x; 

if (x>max) max=x;}; 

cout <<"Разность равна "<< max-min << '\n'; 

system("pause"); 

return 0;} 

 

Задания для самостоятельного выполнения: 

1. Дано 100 натуральных чисел, вводимых с клавиатуры. Определить 

количество нулевых чисел в наборе. Если нулевых элементов нет, то вывести 

сообщение соответствующее сообщение. 

2. Дано 50 целых чисел, вводимых с клавиатуры. Определить количество 

чисел, кратных 5. 

3. Дано 100 вещественных чисел, вводимых с клавиатуры. Подсчитать 

количество отрицательных чисел в наборе. 

4. Дано 50 натуральных чисел, вводимых с клавиатуры и целое число k. 

Подсчитать количество чисел в наборе, кратных k. 

5. Дано 70 целых чисел, вводимых с клавиатуры. Вывести минимальное 

число в наборе. 
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6. Дано 100 целых чисел, вводимых с клавиатуры. Проверить, встречается 

ли в наборе число 7. 

7. Дано 100 действительных чисел, вводимых с клавиатуры. Найти сумму 

всех неотрицательных чисел в наборе. 

8. Дано 100 действительных чисел, вводимых с клавиатуры. Найти 

произведение всех четных чисел в наборе. 

9. Дано 100 действительных чисел, вводимых с клавиатуры. Вывести 

максимальное число в наборе. 

10. Дано 100 действительных чисел, вводимых с клавиатуры. Определить 

количество двухзначных чисел в наборе. 

11. Дано 100 действительных чисел, вводимых с клавиатуры. Найти сумму 

двухзначных чисел в наборе. 

12. Дано 100 действительных чисел, вводимых с клавиатуры. Определить 

количество трехзначных чисел в наборе. 

13. Дано 50 натуральных чисел, вводимых с клавиатуры и целое число k. 

Подсчитать количество чисел в наборе, превосходящих k. 

14. Дано 100 ненулевых чисел, вводимых с клавиатуры. Вычислить 

среднее арифметическое данного набора чисел. 

15. Дано 50 натуральных чисел, вводимых с клавиатуры и целое число k. 

Подсчитать количество отрицательных и положительных чисел в наборе. 

2.3.2. Табулирование функции 

Табулирование функции — вычисление значений функции в 

зависимости от аргумента, который меняется в определенных интегралах с 

постоянным шагом. 

Задача табулирования функции состоит в следующем: требуется 

получить значения функции         для аргумента  , меняющегося в 

интервале от     до      с шагом   . 
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Рис.18 

 

 

На рисунке 18 приведен алгоритм решения 

задачи табулирования функции, с использованием 

цикла с предусловием.  

Число повторений цикла, необходимое для 

решения поставленной задачи, можно определить 

по формуле: 

   
         

  
   , 

где квадратные скобки означают функцию взятия 

целой части от заключенного в них выражения. 

Решение нулевого варианта 

Задача. Протабулировать функцию                 на множестве 

значений аргумента от 0 до 5 с шагом его изменения равным 0,5. 

Введем обозначения: максимальное значение аргумента xmax=5, 

минимальное значение аргумента xmin=0, шаг изменения аргумента dx=0,5. 

Согласно алгоритму на рисунке 18, реализуем программу 

табулирования функции                 с помощью цикла с 

предусловием. Для вычисления значений функции требуется подключить 

математическую библиотеку. 

Так как табулирование функции предполагает вывод пары значений x 

и y, организуем «таблицу», состоящую из двух столбцов — значений 

аргумента и соответствующих им значений функции. Для этого 

воспользуемся управляющими последовательностями (см. таблицу 3), а 

именно горизонтальной табуляцией. Между значением x и y будет стоять 

вертикальная черта. Каждая новая пара значений x и y будет выводится на 

новой строке. 
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Запись x+=dx эквивалентна записи x=x+dx. 

 

Текст программы: 

#include "stdafx.h" 

#define _USE_MATH_DEFINES 

#include <iostream> 

#include <cmath> 

using namespace std; 

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) 

{int xmax=5,xmin=0; float dx=0.5; 

cout<<"\n\tx\t\ty\n"; 

float x=xmin; 

while (x<=xmax) {cout<<'\t'<<x<<"\t|\t"<<(x*x+1)*sin(3*x)<<"\t|\n"; 

x+=dx;} 

system("pause"); 

 return 0;} 

 

Задания для самостоятельного выполнения: 

Выполнить табулирование одного из вариантов функций на 

множестве значений аргумента от 0 до 5 с шагом его изменения равным 0,5. 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                     

6.                 

7.                   

8.                   

9.                    

10.                   

11.                     

12.                   

13.                    

14.                   

15.                    
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2.3.3. Вычисление конечных сумм и произведений 

Решение нулевого варианта 

Задача. Даны действительное число a, натуральное число x. 

Вычислить сумму: 
1

 
 

1

 2
    

 

    . 

Входные данные: действительное число a, натуральное число x. 

Выходные данные: значение вычисленной суммы. 

В переменная deg будет хранится значение степени знаменателя, 

переменная sum будет накапливать значение суммы.  

После ввода значений переменных a и x с клавиатуры, организуем 

цикл для вычисления суммы. Предварительно необходимо объявить 

переменную sum (лучше выбрать вещественный тип float, так как значение 

этой переменной может быть очень большим и в целый тип int  не уместится) 

и обнулить ее значение. 

В цикле будет сначала вычисляться значение переменной deg, а потом 

— sum.  

После выхода из цикла, сумма посчитана. Нужно ее вывести на экран.  

 

Текст программы:  

#include "stdafx.h" 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) 

{float a; 

 int n,deg; 

cout<<"a= "; 

cin>>a; 

cout<<"x= "; 

cin>>x; 

float sum=0; 
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for (int i=0;i<=n;i++) 

{deg=pow(2.,i); 

sum+=1/(pow(a,deg));} 

cout<<"sum="<<sum; 

system("pause"); 

return 0;}  

 

Задания для самостоятельного выполнения: 

1. Даны два целых числа   и        . Найти сумму квадратов всех 

целых чисел от   до   включительно. 

2. Вычислить сумму: 
 

  
 

 

  
    

 

  
. 

3. Вычислить сумму: 
 

  
 

 

  
    

 

       
. 

4. Дано целое число          Найти сумму:   
 

 
 

 

 
    

 

 
. 

5. Дано целое число        . Найти сумму:           

                

6. Вычислить: 
  

 
 

  

  
 

 

    
  

  
 

 
    

 

 

. 

7. Дано целое число        . Найти произведение                (  

сомножителей)   

8. Вычислить:  
 

 
 

 

 
    

     

    
. 

9. Вычислить сумму: 
 

    
 

 

         
    

 

                 
. 

10. Даны натуральное  , действительное  . Вычислить сумму:      

   2 +..+     . 

11. Дано натуральное число  . Вычислить: 
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12. Дано натуральное число  . Вычислить:                     . 

13. Дано действительное число  . Вычислить   
  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

   

   
 

   

   
. 

14. Вычислить:    
 

      
 

        
 

  
 . 

15. Вычислить: 
 

   
 

 

   
    

       

     
 

2.3.4. Организация программ со структурой вложенных циклов 

Решение нулевого варианта 

Задача. Напечатать числа в виде следующей таблицы: 

1     
2 2    
     
     
     

 

Для того, чтобы распечатать данную таблицу, воспользуемся 

вложенными циклами.  

Заметим зависимость номера строки от количества элементов в ней: 

первая строка — один элемент, вторая строка — два элемента, третья строка 

— три элемента и т.д.  

Т.к. необходимо распечатать 5 строк, то организуем внешний цикл: 

for (int i=1; i<=5; i++). Внутренний цикл необходимо связать связан со 

счетчиком внутреннего цикла, т.е. значение счетчика внутреннего цикла не 

должно превышать значение счетчика внешнего цикла: for (int j=1; j<=i; j++) 

При    ,      

При    ,        

При    ,          

При    ,            

При    ,              



67 

 

Текст программы:  

#include "stdafx.h" 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) 

{ for (int i=1; i<=5; i++) 

{for (int j=1; j<=i; j++) 

cout<<i<<' '; 

cout<<" \n";} 

system("pause"); 

return 0;} 

 

Задания для самостоятельного выполнения: 

1. Напечатать числа в виде следующей таблицы: 

      
      
      
      

 

2. Напечатать числа в виде следующей таблицы: 

     
     
     
     
     

 

3. Напечатать числа в виде следующей таблицы: 

     
     
     
     

 

4. Напечатать числа в виде следующей таблицы: 

     
     
     
     
     

 



68 

 

5. Напечатать числа в виде следующей таблицы: 

         
      
     
     
     

 

6. Напечатать числа в виде следующей таблицы: 

     
     
     
     
     

 

7. Напечатать числа в виде следующей таблицы: 

      
       
        
         
          

 

8. Напечатать числа в виде следующей таблицы: 

     
         
        
       
      

 

9. Напечатать числа в виде следующей таблицы: 

     
     
     
     
     

 

10. Напечатать числа в виде следующей таблицы: 

     
     
     
     
     

 

11. Напечатать числа в виде следующей таблицы: 



69 

 

    
    
       
         

 

12. Напечатать числа в виде следующей таблицы: 

     
     
     
     
     

 

13. Напечатать числа в виде следующей таблицы: 

      
       
        
         
          

 

14. Напечатать числа в виде следующей таблицы: 

          
         
        
       
      

 

15. Напечатать числа в виде следующей таблицы: 

       
       
    
         

 

2.3.5. Вычисление бесконечных сумм 

Решение нулевого варианта 

Задача. Вычислить значение бесконечной суммы    
 

  
 
    с 

заданной точностью eps (некоторое положительно малое число, например 

    ,     и т.д.). Вычисления прекращаются, когда очередной член ряда  
 

  
  

станет меньше eps. Вывести на экран вычисленную сумму и количество 

членов ряда.  



70 

 

В математике под понятием «ряд» («сумма ряда») понимается 

бесконечная сумма (сумма, содержащая бесконечное количество членов). 

Ни в математике, ни в информатике невозможно определить 

численное значение суммы, содержащей бесконечное число членов.  

Заметим, что значение члена ряда 
 

  
 уменьшается при увеличении   и 

при некотором значении   станет меньше eps. При добавлении последующих 

членов ряда значение суммы будет изменяться на очень маленькую величину 

и, следовательно, подсчет суммы можно прекратить. 

Константа eps  объявлена перед заголовком функции tmain с помощью 

ключевого слова const. Переменные S и k объявим как переменные типа 

double. 

Начальное значение k=1 (1-ое слагаемое готово для суммирования).  

Так как вычисление суммы S продолжается, пока значение очередного 

слагаемого больше заданной точности eps, то используем цикл с 

предусловием. Как только условие 
 

  
     становится ложным, происходит 

выход из цикла и вывод на экран значений S и k-1.   

 

Текст программы:  

#include "stdafx.h" 

#include <iostream> 

using namespace std; 

const double eps=1.e-6; 

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) 

{double S,k; 

S=0;  

k=1; 

while (1/(k*k)>eps)  

{S=S+1/(k*k);  

k++;} 
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cout<<"S="<<S<<endl<<"k="<<k; 

system("pause"); 

 return 0;} 

 

Задания для самостоятельного выполнения: 

1. Вычислить значение бесконечной суммы    
   

    

 
    с заданной 

точностью eps. Вывести на экран вычисленную сумму и количество членов 

ряда. 

2. Вычислить значение бесконечной суммы    
      

  

 
    с заданной 

точностью eps. Вывести на экран вычисленную сумму и количество членов 

ряда. 

3. Вычислить значение бесконечной суммы    
     

  
   

    с заданной 

точностью eps. Вывести на экран вычисленную сумму и количество членов 

ряда. 

4. Вычислить значение бесконечной суммы    
 

      

 
    с заданной 

точностью eps. Вывести на экран вычисленную сумму и количество членов 

ряда. 

5. Вычислить значение бесконечной суммы    
 

     

 
    с заданной 

точностью eps. Вывести на экран вычисленную сумму и количество членов 

ряда. 

6. Вычислить значение бесконечной суммы    
 

    

 
    с заданной 

точностью eps. Вывести на экран вычисленную сумму и количество членов 

ряда. 

7. Вычислить значение бесконечной суммы      
 

  
 
    с заданной 

точностью eps. Вывести на экран вычисленную сумму и количество членов 

ряда. 
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8. Вычислить значение бесконечной суммы    
 

      

 
    с заданной 

точностью eps. Вывести на экран вычисленную сумму и количество членов 

ряда. 

9. Вычислить значение бесконечной суммы    
     

    

 
    с заданной 

точностью eps. Вывести на экран вычисленную сумму и количество членов 

ряда. 

10. Вычислить значение бесконечной суммы    
 

       

 
    с заданной 

точностью eps. Вывести на экран вычисленную сумму и количество членов 

ряда. 

11. Вычислить значение бесконечной суммы    
 

  

 
    с заданной 

точностью eps. Вывести на экран вычисленную сумму и количество членов 

ряда. 

12. Вычислить значение бесконечной суммы    
     

     

 
    с заданной 

точностью eps. Вывести на экран вычисленную сумму и количество членов 

ряда. 

13. Вычислить значение бесконечной суммы    
  

  

 
    с заданной 

точностью eps. Вывести на экран вычисленную сумму и количество членов 

ряда. 

14. Вычислить значение бесконечной суммы    
 

     

 
    с заданной 

точностью eps. Вывести на экран вычисленную сумму и количество членов 

ряда. 

15. Вычислить значение бесконечной суммы    
  

        

 
    с заданной 

точностью eps. Вывести на экран вычисленную сумму и количество членов 

ряда. 
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2.4. Массивы 

2.4.1. Одномерные массивы 

Решение нулевого варианта 

Задача. Дана последовательность температур     1       . Определить 

среднемесячную температуру. 

Входные данные: массив, состоящий из 31 элемента. 

Выходные данные: среднемесячная температура. 

Количество элементов известно, поэтому можно завести статический 

массив t [31], состоящий из 31 элемента. Ввод значений элементов массива 

организуем в цикле. 

Для вычисления среднемесячной температуры необходимо вычислить 

сумму всех элементов массива t и разделить на количество элементов. Сумма 

будет накапливать в отдельном цикле в переменной вещественного типа s.  

 

Текст программы: 

#include "stdafx.h" 

#include <iostream> 

#include <clocale> 

using namespace std; 

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) 

{setlocale(LC_ALL,"Russian"); 

system("pause"); 

float t[31]; 

int i; float s; 

for (i=0; i<=30; i++) 

cin>>t[i];  

s=0; 

for (i=0; i<=30; i++)  

s=s+t[i]; 
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cout<<"\nСреднемесячная температура="<<s/31; 

system("pause"); 

 return 0;} 

 

Задания для самостоятельного выполнения: 

1. Дан массив   ненулевых целых чисел размера 10. Вывести значение 

первого их тех его элементов   , которое удовлетворяет неравенству 

      . Если таких элементов нет, то вывести 0. 

2. Дан массив   ненулевых целых чисел размера 10. Вывести порядковый 

номер последнего их тех его элементов   , которое удовлетворяет двойному 

неравенству          . Если таких элементов нет, то вывести 0. 

3. Дан массив размера   и целые числа   и            . Найти 

сумму элементов массива с номера от   до   включительно. 

4. Дан массив размера   и целые числа   и            . Найти 

сумму всех элементов массива кроме элементов с номерами от   до   

включительно. 

5. Дан массив размера   и целые числа   и            . Найти 

среднее арифметическое всех элементов массива кроме элементов с 

номерами от   до   включительно. 

6. Дан целочисленный массив размера  , не содержащий одинаковых 

чисел. Проверить, образуют ли его элементы арифметическую прогрессию.  

7. Дан целочисленный массив размера  , не содержащий одинаковых 

чисел. Проверить, образуют ли его элементы геометрическую прогрессию.  

8. Дан целочисленный массив размера  . Проверить, чередуются ли в нем 

четные и нечетные числа.  

9. Дан целочисленный массив размера  . Проверить, чередуются ли в нем 

положительные и отрицательные числа.  

10. Дан массив   ненулевых целых чисел размера 10. Найти минимальный 

элемент из его элементов с четными номерами. 
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11. Дан массив   ненулевых целых чисел размера 10. Найти минимальный 

элемент из его элементов с нечетными номерами. 

12. Дан массив   целых чисел размера 10, содержащий ровно два 

одинаковых элемента. Найти номера одинаковых элементов и вывести их в 

порядке возрастания. 

13. Дан массив размера  . Найти номера тех элементов массива, которые 

больше своего левого соседа. 

14. Дан массив размера  . Найти номера тех элементов массива, которые 

больше своего правого соседа. 

15. Дан массив размера  . Подсчитайте количество нулей. 

2.4.2. Двумерные массивы 

Решение нулевого варианта 

Задача. Дан двумерный массив размера 10 10, заполненный 

случайными числами из отрезка [-10, 10]. Найти и вывести на экран те 

элемента массива, которые больше заданного числа k. 

Для того чтобы заполнить массив случайными числами, каждому 

элементу массива присваивается значение с помощью датчика 

псевдослучайных чисел rand(). С помощью оператора srand(time(NULL)) 

происходит инициализация датчика. 

В первом цикле происходит заполнения массива случайными 

числами, во втором — сравнение каждого элемента с введенным значение k, 

если значение элемента массива превосходит значение k, то распечатываем 

этот элемент. 

 

Текст программы: 

#include "stdafx.h" 

#include <iostream>  

#include <time.h> 

using namespace std; 
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int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) 

{int b[10][10]; 

int i,j,k; 

srand(time(NULL)); 

for(i=0;i<9;i++) 

{for (j=0;j<9;j++) 

{b[i][j]=rand()%21-10; 

cout<<b[i][j]<<" ";} 

cout<<endl;} 

cout<<"k="; 

cin>>k; 

for(i=0;i<9;i++) 

for (j=0;j<9;j++) 

 if (b[i][j]>k) cout<<b[i][j]<<"\t"; 

  cout<<endl; 

system("pause"); 

 return 0;} 

 

Задания для самостоятельного выполнения: 

1. Дан двумерный массив размера 10 10, заполненный случайными 

числами, и целое число           . Найти сумму и произведение 

элементов   — ой строки данного массива. 

2. Дан двумерный массив размера 10 10, заполненный случайными 

числами, и целое число           . Найти сумму и произведение 

элементов   — го столбца данного массива. 

3. Дан двумерный массив размера 10 10, заполненный случайными 

числами. Для каждой строки массива найти сумму элементов 

4. Дан двумерный массив размера 10 10, заполненный случайными 

числами. Для каждого столбца массива найти сумму элементов. 
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5. Дан двумерный массив размера 10 10, заполненный случайными 

числами. Вычислить сумму всех элементов массива. 

6. Дан двумерный массив размера 10 10, заполненный случайными 

числами. Подсчитать количество нулевых элементов. 

7. Дан двумерный массив размера 10 10, заполненный случайными 

числами. Вычислить среднее арифметическое ненулевых элементов массива. 

8. Дан двумерный массив размера 10 10, заполненный случайными 

числами. Для каждой строки массива с нечетным номером найти среднее 

арифметическое элементов. 

9. Дан двумерный массив размера 10 10, заполненный случайными 

числами. Для каждого столбца массива с четным номером найти сумму 

элементов. 

10. Дан двумерный массив размера 10 10, заполненный случайными 

числами. Для каждой строки массива найти минимальный элемент. 

11. Дан двумерный массив размера 10 10, заполненный случайными 

числами. Для каждого столбца массива найти максимальный элемент. 

12. Дан двумерный массив размера 10 10, заполненный случайными 

числами. Подсчитать количество строк, содержащих только четные числа. 

13. Дан двумерный массив размера 10 10, заполненный случайными 

числами. Подсчитать количество столбцов, содержащих только нечетные 

числа. 

14. Дан двумерный массив размера 10 10, заполненный случайными 

числами. Вычислить сумму элементов главной диагонали. 

15. Дан двумерный массив размера 10 10, заполненный случайными 

числами. Вычислить сумму элементов побочной диагонали. 
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2.4.3. Формирование динамического массива и вывод его элементов 

Решение нулевого варианта 

Задача. Дано целое число N (N>0). Сформировать и вывести 

целочисленный массив размера N, содержащий N первых положительных 

нечетных чисел: 1,3,5,7,.. 

Входные данные: N — количество элементов в массиве. 

Выходные данные: массив, состоящий из N элементов. 

В этой задаче целесообразно создать динамический массив, так как 

заранее количество элементов массива заранее неизвестно. Вначале мы 

получаем от пользователя размерность массива: cin>>n; Далее выделяем 

память для массива int *a=new int[n]; 

Объявляем переменную j,значение которой увеличивается каждый раз 

на 2.   

 

Текст программы: 

#include "stdafx.h" 

#include <iostream> 

#include <clocale> 

using namespace std; 

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) 

{setlocale(LC_ALL,"Russian"); 

int n,i,j=1; 

cout<<"N= "; 

cin>>n; 

int *a=new int[n]; 

for (i=0;i<=n;i++) 

{*(a+i)=j; j+=2;} 

cout<<"Массив:\n"; 

for (i=0;i<=n;i++) 

 cout<<*(a+i)<<'\n'; 
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system("pause"); 

return 0;}  

 

Задания для самостоятельного выполнения: 

1. Дано целое число        . Сформировать и вывести целочисленный 

массив размера  , содержащий степени двойки от первой до   —  ой: 

2,4,8,16,.. 

2. Дано целое число        , а также первый член   и разность   

арифметической прогрессии. Сформировать и вывести массив размера  , 

содержащий   первых членов данной прогрессии:                 

     

3. Дано целое число        , а также первый член   и знаменатель   

геометрической прогрессии. Сформировать и вывести массив размера  , 

содержащий   первых членов данной прогрессии:                    

4. Дано целое число        . Сформировать и вывести целочисленный 

массив размера  , содержащий   первых элементов последовательности 

чисел Фибоначчи   :                                 

5. Сформировать и вести целочисленный массив из n элементов: 

6,5,4,6,5,4,.. 

6. Дано целое число n. Сформировать и вывести массив: 

1,1,2,1,2,3,1,2,3,4,…,1,2,3,..n. 

7. Дано целое число  . Сформировать и вывести массив:           ,  

             

8. Дано целое число        . Сформировать и вывести целочисленный 

массив размера n, содержащий   первых положительных четных чисел: 

2,4,6,8,10,. 

9. Дано целое число        . Сформировать и вывести целочисленный 

массив размера  , содержащий степени тройки от первой до   —  ой: 3,9,27,.. 
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10.  Сформировать и вывести массив, состоящий из n элементов, заполнив 

его квадратами значений индексов элементов. 

11.  Дано целое число         и вещественное число        . 

Сформировать и вывести массив размера   по следующему правилу: 

           

12.  Дано целое число         и вещественное число        . 

Сформировать и вывести массив размера   по следующему правилу: 

                

13.  Дано целое число         и вещественное число        . 

Сформировать и вывести массив размера   по следующему правилу: 

                        

14.  Дано целое число         и вещественное число  . Сформировать и 

вывести массив размера   по следующему правилу:              

                   

15. Дано целое число         и вещественное число        . 

Сформировать и вывести массив размера   по следующему правилу: 

            

2.5. Обработка строк 

Решение нулевого варианта 

Задача. Составить программу, которая во вводим с клавиатуры слове 

меняет местами первую и последнюю буквы. Новое слово необходимо 

вывести на экран. 

Входные данные: строка s. 

Выходные данные: преобразованная строка s. 

Для работы со строками в C++  существует специальный класс string. 

Для его работы в начале программы необходимо подключить заголовочный 

файл string:  #include <string>. 

Для работы со строкой воспользуемся функцией  size, которая 

возвращает число элементов в строке. 
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В переменной целого типа len будем хранить число элементов в 

строке.  

Перепишем строку s в строку s1. Так как символы в строке 

нумеруются с 0, то нулевому символу строки s присвоим значение (len-1) - го 

символа строки s1, а (len-1) — му символу строки присвоим нулевой символ 

строки s1. 

Остается только вывести строку s на экран. 

 

Текст программы: 

#include "stdafx.h" 

#include <string> 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) 

{string s,s1; 

cin>>s; 

int len; 

len=s.size(); 

s1=s; 

s[0]=s1[len-1]; 

s[len-1]=s1[0]; 

cout<<s; 

 system("pause"); 

 return 0;} 

 

Задания для самостоятельного выполнения: 

1. Составить программу, которая во вводимой с клавиатуры строке 

удаляет n элементов, начиная с k-го элемента. Где n и k —  вводимые с 

клавиатуры числа целого типа. Преобразованную строку вывести на экран. 
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2. Ввести с клавиатуры строку. После каждого символа ‘a’ вставить 

пробел. Преобразованную строку вывести на экран. 

3. Даны две строки. Проверить, совпадают ли они, и вывести 

соответствующее сообщение. 

4. Удалить из строки все символы ‘+’. Преобразованную строку вывести 

на экран. 

5. Ввести с клавиатуры. Подсчитать, сколько раз среди символов данной 

строки встречается символ ‘+’ и сколько раз символ ‘—’. 

6. Составить программу, которая во вводимой с клавиатуры строке 

заменяет в ней все восклицательные знаки точками. 

7. Выяснить, верно ли, что среди символов строки имеются все буквы, 

входящие в слово ‘father’. 

8. Дана строка s. Удалить из данной строки последовательность символов 

букв вида ‘no’. 

9. Дана строка s, среди символов которой есть восклицательный знак. 

Сформировать новую строку, содержащую все символы до первого 

появления восклицательного знака в исходной строке. 

10. Дана строка s. Преобразовать строку, удалив из нее все запятые. 

11. Даны две строки. Распечатать строку, в которой содержится большее 

количество символов. 

12. Дана строка s. Подсчитать количество символов ‘x’ в строке. 

13. Проверить, встречается ли в строке s подстрока s1. 

14. Дана строка s. Преобразовать строку, заменив все символы ‘=’ на 

символ ‘!’ 

15. Составить программу, которая во вводимой с клавиатуры строке 

заменяет в ней каждую точку многоточием (т.е. тремя точками). 
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2.6. Функции 

2.6.1. Функции с числовыми параметрами 

Решение нулевого варианта 

Задача. Даны действительные числа    . Получить: 

                          , где          
         

     
 

В этой программе определена функция  , которая вычисляет значение 

формулы          
         

     
. Для передачи информации в функцию   

используется способ передачи по значению. 

В функции main происходит ввод конкретных значений. Затем при 

первом вызове функции  , в нее передаются копии введенных значений 

          . Функция   вычисляет значение и полученный результат 

возвращает в качестве первого слагаемого в выражение для вычисления 

значения переменной    . 

При втором вызове функции  , в нее передаются копии значений 

         . Функция вычисляет значение и полученный результат 

возвращает в соответствующее место выражения для вычисления значения 

переменной    .  

Текст программы: 

#include "stdafx.h" 

#define _USE_MATH_DEFINES 

#include <iostream> 

#include <cmath> 

using namespace std; 

float f(float a,float b,float c)     /*заголовок функции*/ 

{return((2*a-b-sin(c))/(5+abs(c)));} 

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) 

{float s,t,sum; 

cin>>s>>t; 
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sum=f(t,-2*s,1.17)+f(2.2,t,s-t); 

cout<<sum; 

system("pause"); 

 return 0;} 

 

Задания для самостоятельного выполнения: 

1. Даны действительные числа    . Получить                      

     , где        
     

            
. 

2. Даны действительные числа      . Получить              

                           . 

3. Даны действительные числа    . Получить                 

 ,  ,  4   , +        , где   , = 1+ 2+ 1+ 2 (   )3. 

4. Найти значение выражения 
         

     
, где    означает факториал числа 

                 . Определить функцию для расчета факториала 

натурального числа. 

5. Даны действительные числа   и  . Вычислить значение функции 

  
                 

         
, где        

        

         
. 

6. Даны натуральные числа   и  . Вычислить 
         

    
. 

7. Даны натуральные числа   и  , действительные числа      . 

Вычислить       
 

   

  
        

   

  
  

   

   

 
   

 
   . 

8. Даны натуральные числа   и  , действительное число  . Вычислить 

   
     

   

 
      

      

   

 
   . 

9. Заданы величины трех углов в радиусах. Вычислить значение этих 

углов в радианах. Использовать функцию, переводящую величину заданного 

угла   из градусной меры в радианную  :   
   

   
. 



85 

 

10. Дано действительное число   и натуральные числа      Вычислить 

      
     

   

 
      

     

   

 
   . 

11. Составить программу определения числа сочетаний   
  

  

        
, 

используя функцию при вычислении факториала. 

12. Определить значение                , где         

          
          
          

  

13. Даны вещественные числа          . Найти площадь пятиугольника, 

изображенного на рисунке 19. 

 

Рис.19 

Определить функцию для расчета площади треугольника по трем его 

сторонам. 

14. Найти периметр фигуры      по заданным сторонам          

(рис.20). 

 

Рис.20 

Определить функцию для расчета гипотенузы прямоугольного треугольника 

по его катетам. 

15. Даны основания и высоты двух равнобедренных трапеций. Найти 

сумму их периметров. Определить функцию для расчета периметра 

равнобедренной трапеции по ее основаниям и высоте. 
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2.6.2. Передача одномерных массивов в функцию 

Решение нулевого варианта 

Задача. Даны два массива из   целых чисел каждый. Определить, в 

каком из них больше положительных элементов. 

Для решения этой задачи потребуется подсчитать количество 

положительных элементов в двух массивах, то есть выполнить для обоих 

массивов одни и те же действия. Очевидно, эти действия надо поместить в 

функцию.  

Интерфейс функции: входные данные — массив и количество его 

элементов, результат — количество положительных элементов в массиве. 

Заголовок функции будет иметь следующий вид:  

int n_posit(const int *a, const int n); 

Имя массива представляет собой указатель на его нулевой элемент, 

поэтому в функцию массивы передаются через указатели. Количество 

элементов в массиве должно передаваться отдельным параметром. 

Входные данные: N — количество элементов в массиве. 

Выходные данные: массив, состоящий из N элементов. 

При объявлении статического массива, его размером должна являться 

числовая константа, а не переменная. В этой задаче целесообразно создать 

динамический массив. Вначале мы получаем от пользователя размерность 

массива: cin>>n; Далее выделяем память для массива int *a=new int[n]; 

Объявляем переменную j,значение которой увеличивается каждый раз 

на 2.   

 

Текст программы: 

#include "stdafx.h" 

#include <iostream> 

#include <clocale> 

int n_posit(const int *a, const int n); 

using namespace std; 
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int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) 

{setlocale(LC_ALL, "Russian"); 

int i,n; 

cout<<"Введите количество элементов:"; 

cin>>n; 

int *a=new int[n]; 

int *b=new int [n]; 

cout<<"\nВведите элементы первого массива:"; 

for (i=0; i<n; i++) 

cin>>a[i]; 

cout<<"\nВведите элементы второго массива:"; 

for (i=0; i<n; i++) 

cin>>b[i]; 

if (n_posit(a,n)>n_posit(b,n)) cout<<"\nВ первом положительных 

больше"; 

else if (n_posit(a,n)<n_posit(b,n)) cout<<"\nВо втором положительных 

больше"; 

else cout<<"\nОдинаковое количество"; 

system("pause"); 

 return 0;} 

int n_posit(const int *a, const int n) 

{int count=0; 

for (int i=0; i<n;i++) if (a[i]>0) count++; 

return count;} 

 

Задания для самостоятельного выполнения: 

1. Даны два одномерных массива из   целых чисел каждый. Вычислить 

для каждого из массивов среднее арифметическое положительных элементов. 

2. Даны два одномерных массива из   целых чисел каждый. Вычислить 

для каждого из массивов сумму четных элементов. 
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3. Даны два одномерных массива из   целых чисел каждый. Вычислить 

для каждого из массивов количество отрицательных элементов. 

4. Даны два одномерных массива из   целых чисел каждый. Определить в 

каком из них больше ненулевых элементов. 

5. Даны два одномерных массива из   целых чисел каждый. Для каждого 

из массивов подсчитать сумму положительных элементов, индекс которых 

кратен 5. 

6. Даны два одномерных массива из   целых чисел каждый. Вычислить 

для каждого из массивов произведение нечетных элементов. 

7. Даны два одномерных массива из   целых чисел каждый. Для каждого 

из массивов вывести на экран все отрицательные элементы. 

8. Даны два одномерных массива из   целых чисел каждый. Для каждого 

из массивов подсчитать количество элементов, кратных 3. 

9. Даны два одномерных массива из   целых чисел каждый. Для каждого 

из массивов подсчитать сумму элементов, индекс которых четный. 

10. Даны два одномерных массива из   целых чисел каждый. Определить, 

в каком из массивов больше неотрицательных элементов. 

11. Даны два одномерных массива из   целых чисел каждый. Для каждого 

из массивов подсчитать сумму отрицательных элементов, индекс которых 

нечетный. 

12. Даны два одномерных массива из   целых чисел каждый. Определить, 

в каком из массивов больше четных элементов. 

13. Даны два одномерных массива из   целых чисел каждый. Для каждого 

из массивов вычислить среднее арифметическое четных элементов. 

14. Даны два одномерных массива из   целых чисел каждый. Для каждого 

из массивов подсчитать произведение элементов, индекс которых кратен 3. 

15. Даны два одномерных массива из   целых чисел каждый. Для каждого 

из массивов подсчитать количество элементов равных  . 
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2.7. Структурный тип данных 

Решение нулевого варианта 

Задача. Описать структуру Worker, содержащую следующие поля: 

 фамилию работника; 

 название занимаемой должности; 

 год поступления на работу. 

Написать программу, выполняющую следующие действия: 

 ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из 10 элементов типа 

Worker; 

 отсортировать данные в массиве по алфавиту относительно фамилии; 

 вывести фамилии тех работников, чей стаж больше величины, 

введенной с клавиатуры. Если таких нет, вывести соответствующее 

сообщение. 

Структура Worker содержит 3 поля: фамилия работника (переменная 

surname типа char), название занимаемой должности (переменная position 

типа char) и год поступления на работу (переменная year типа unsigned short 

int). 

Объявим массив структур типа Worker, содержащий 10 элементов: 

int n=10; 

Worker *K=new Worker[n]; 

Ввод данных в массив будет осуществляться в цикле. 

В другом цикле будет вычисляться стаж работников (now_year-

K[i].year). Если стаж работника больше величины, введенной с клавиатуры 

(переменная seniority типа unsigned short), то его фамилия выводится на экран 

и переменная people логического типа принимает значение true. Если таких 

работников нет, то значение переменная people остается false и выводится на 

экран сообщение «no one». 

Сортировка данных в массиве будет осуществляться в массиве при 

помощи функции strcmp, которая сравнивает в лексикографическом порядке 
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две строки и возвращает целое значение в зависимости от результата 

сравнения: 

<0, если первая строка меньше второй и 

=0, если строки равны и 

>0, если первая строка больше второй. 

Для обмена данными, объявим промежуточную temp переменную 

типа Worker. 

Текст программы: 

#include "stdafx.h" 

#include <iostream> 

using namespace std; 

struct Worker { // начало объявления структурного типа Worker 

char surname [30]; //объявление поля «фамилия работника» 

char position [15]; //объявление поля «название занимаемой 

должности» 

unsigned short int year; //объявление поля «год поступления на работу» 

}; //конец объявление структуры Worker 

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) 

{int n=10; // объявление константы n — числа элементов типа 

«Worker» 

bool people=false; 

unsigned short int now_year=2015, seniority; // объявление переменных 

now_year — текущий год и seniority — стаж 

Worker *K=new Worker[n]; 

Worker temp; 

for (int i=0; i<n; i++) 

{cout<<"surname:"; 

cin>>K[i].surname; 

cout<<"\nposition: "; 

cin>>K[i].position; 
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cout<<"\nyear: "; 

cin>>K[i].year;} 

cout<<"enter number: "; 

cin>>seniority; 

for (int i=0; i<n; i++) 

{if ((now_year-K[i].year)>seniority) 

{cout<<'\n'<<K[i].surname; 

people=true;}} 

if (people=false) cout<<"no one"; 

for (int i=0; i<n-1; i++) 

{for (int j=0; j<n; j++) 

if (strcmp(K[i].surname, K[j].surname)>0) 

{temp=K[i]; 

K[i]=K[j]; 

K[j]=temp;}} 

for (int i=0; i<n; i++) 

 cout<<'\n'<<K[i].surname<<endl; 

system("pause"); 

 return 0;} 

 

Задания для самостоятельного выполнения: 

1. Описать структуру с именем Student, содержащую следующие поля: 

 фамилия; 

 номер группы; 

 успеваемость (массив из 5 элементов). 

Написать программу, выполняющую следующие действия: 

 ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из 10 элементов типа 

Student; 

 записи упорядочить по возрастанию номера группы; 
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 вывести фамилии тех студентов, чей средний балл больше 4,0. Если 

таких студентов нет, вывести соответствующее сообщение. 

2. Описать структуру с именем Aeroflot, содержащую следующие поля: 

 название пункта назначения; 

 номер рейса; 

 тип самолета. 

Написать программу, выполняющую следующие действия: 

 ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из 7 элементов типа 

Aeroflot; 

 записи упорядочить по возрастанию номера рейса; 

 вывести номера рейсов и типы самолетов, вылетающих в пункт 

назначения, название которого совпало с названием, введенным с 

клавиатуры. Если таких нет, вывести соответствующее сообщение. 

3. Описать структуру с именем Train, содержащую следующие поля: 

 название пункта назначения; 

 номер поезда; 

 время отправления. 

Написать программу, выполняющую следующие действия: 

 ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из 8 элементов типа 

Train; 

 записи упорядочить в алфавитном порядке по названиями пунктов 

назначения; 

 вывести информацию о поездах, отправляющихся после введенного с 

клавиатуры времени. Если таких поездов нет, вывести соответствующее 

сообщение. 

4. Описать структуру с именем Marsh, содержащую следующие поля: 

 название начального пункта маршрута; 

 название конечного пункта маршрута; 

 номер маршрута. 
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Написать программу, выполняющую следующие действия: 

 ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из 8 элементов типа 

Marsh; 

 записи упорядочить по номерам маршрутов; 

 вывести информацию о маршрутах, которые начинаются или 

кончаются в пункте, название которого введено с клавиатуры. Если таких 

маршрутов нет, вывести соответствующее сообщение. 

5. Описать структуру с именем Note, содержащую следующие поля: 

 фамилия; 

 номер телефона; 

 день рождения (массив из 3 чисел). 

Написать программу, выполняющую следующие действия: 

 ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из 8 элементов типа 

Note; 

 записи упорядочить по датам дней рождения; 

 вывести информацию о человеке, номер телефона которого введен с 

клавиатуры. Если такого нет, вывести соответствующее сообщение. 

6. Описать структуру с именем Znak, содержащую следующие поля: 

 фамилия; 

 знак Зодиака; 

 день рождения (массив из 3 чисел). 

Написать программу, выполняющую следующие действия: 

 ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из 8 элементов типа 

Znak; 

 записи упорядочить по датам дней рождения; 

 вывести информацию о человеке, чья фамилия введена с клавиатуры. 

Если такого нет, вывести соответствующее сообщение. 

7. Описать структуру с именем Price, содержащую следующие поля: 

 название товара; 
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 название магазина, в котором продается товар; 

 стоимость товара в рублях. 

Написать программу, выполняющую следующие действия: 

 ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из 8 элементов типа 

Price; 

 записи упорядочить по алфавиту относительно названия товара; 

 вывести информацию о товаре, название которого введено с 

клавиатуры. Если таких товаров нет, вывести соответствующее сообщение. 

8. Описать структуру с именем Order, содержащую следующие поля: 

 расчетный счет плательщика; 

 расчетный счет получателя; 

 перечисляемая сумма в рублях. 

Написать программу, выполняющую следующие действия: 

 ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из 8 элементов типа 

Order; 

 записи упорядочить в алфавитном порядке по расчетным счетам 

плательщика; 

 вывести информацию о сумме, снятой с расчетного счета плательщика, 

введенного с клавиатуры. Если такого расчетного счета нет, вывести 

соответствующее сообщение. 

9. Описать структуру с именем Student, содержащую следующие поля: 

 фамилия; 

 номер группы; 

 успеваемость (массив из 5 элементов). 

Написать программу, выполняющую следующие действия: 

 ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из 10 элементов типа 

Student; 

 записи упорядочить по возрастанию среднего балла; 
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 вывести фамилии студентов, имеющих оценки 4 и 5. Если таких 

студентов нет, вывести соответствующее сообщение. 

10. Описать структуру с именем Aeroflot, содержащую следующие поля: 

 название пункта назначения; 

 номер рейса; 

 тип самолета. 

Написать программу, выполняющую следующие действия: 

 ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из 7 элементов типа 

Aeroflot; 

 записи упорядочить в алфавитном порядке по названиям пунктов 

назначения; 

 вывести пункты назначения и номера рейсов, обслуживаемых 

самолетом, тип которого  введен с клавиатуры. Если таких рейсов нет, 

вывести соответствующее сообщение. 

11. Описать структуру с именем Train, содержащую следующие поля: 

 название пункта назначения; 

 номер поезда; 

 время отправления. 

Написать программу, выполняющую следующие действия: 

 ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из 6 элементов типа 

Train; 

 записи упорядочить по времени отправления поезда; 

 вывести информацию о поездах, направляющихся в пункт, название 

которого введено с клавиатуры времени. Если таких поездов нет, вывести 

соответствующее сообщение. 

12. Описать структуру с именем Marsh, содержащую следующие поля: 

 название начального пункта маршрута; 

 название конечного пункта маршрута; 

 номер маршрута. 
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Написать программу, выполняющую следующие действия: 

 ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из 8 элементов типа 

Marsh; 

 записи упорядочить по номерам маршрутов; 

 вывести информацию о маршруте, номер которого введен с 

клавиатуры. Если таких маршрутов нет, вывести соответствующее 

сообщение. 

13. Описать структуру с именем Note, содержащую следующие поля: 

 фамилия; 

 номер телефона; 

 день рождения (массив из 3 чисел). 

Написать программу, выполняющую следующие действия: 

 ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из 8 элементов типа 

Note; 

 записи упорядочить по алфавиту; 

 вывести информацию о людях, чьи дни рождения приходятся на месяц, 

значение которого введено с клавиатуры. Если таких нет, вывести 

соответствующее сообщение. 

14. Описать структуру с именем Znak, содержащую следующие поля: 

 фамилия; 

 знак Зодиака; 

 день рождения (массив из 3 чисел). 

Написать программу, выполняющую следующие действия: 

 ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из 8 элементов типа 

Znak; 

 записи упорядочить по датам дней рождения; 

 вывести информацию о людях, родившихся под знаком, наименование 

которого введено с клавиатуры. Если таких нет, вывести соответствующее 

сообщение. 
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15. Описать структуру с именем Price, содержащую следующие поля: 

 название товара; 

 название магазина, в котором продается товар; 

 стоимость товара в рублях. 

Написать программу, выполняющую следующие действия: 

 ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из 8 элементов типа 

Price; 

 записи упорядочить по алфавиту относительно названия магазина; 

 вывести информацию о товарах, продающихся в магазине, название 

которого введено с клавиатуры. Если такого магазина нет, вывести 

соответствующее сообщение. 

2.8. Работа с файлами 

2.8.1. Запись информации в файл 

Решение нулевого варианта 

Задача. Создать текстовый файл и записать в него n чисел, введенных 

с клавиатуры. 

Так как необходимо записывать информацию в файл, то описываем 

переменную f типа ofstream. Открываем файл. Считываем значение 

переменной n, в которой хранится количество чисел. Вводить числа следует в 

цикле. Сначала считываем с клавиатуры очередное число, а потом 

записываем его в файл. После записи всех n чисел, необходимо закрыть 

файл.  

Важно: файл 2.txt создастся программно, предварительно его 

создавать на диске D не нужно!  

 

Текст программы: 

#include "stdafx.h" 

#include <iostream> 

#include <fstream> 
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using namespace std; 

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) 

{int n; 

double a; 

ofstream f; 

f.open("D:\\2.txt"); 

cout<<"n="; 

cin>>n; 

for (int i=0;i<n;i++) 

{cout<<"a["<<i<<"]="; 

cin>>a; 

f<<a<<" ";} 

f.close(); 

system("pause"); 

 return 0;} 

  

Задания для самостоятельного выполнения: 

1. Создать текстовый файл и записать в него         первых четных 

положительных чисел. 

2. Создать текстовый файл и записать в него первые         степеней 2. 

3. Даны вещественный числа   и  . Создать файл и записать в него 10 

первых членов арифметической прогрессии с начальным членом   и 

разностью  : 

                    

4. Дано число N. Создать текстовый файл. В первой строчке файла 

записать число N. Если число N — отрицательное, то записать во второй 

строчке файла — квадрат числа N, в противном случае — сумму его цифр.  

5. Дана строка S. Создать текстовый файл и записать в него перевертыш 

строки S. 
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6. Дано целое число N. Создать текстовый файл и записать в него первые 

  . 

7. Дана строка S. Создать текстовый файл и записать в него каждый 

второй символ строки S. 

8. Дана строка S. Создать текстовый файл и записать в него все цифры из 

строки S. 

9. Создать текстовый файл и записать в него первые N нечетных 

положительных цифр.  

10.  Ввести с клавиатуры N любых символов. Создать текстовый файл и 

записать в него коды введенных символов. 

11.  Дана строка S. Создать текстовый файл и записать в него коды всех 

символов из строки S. 

12.  Дана строка S. Создать текстовый файл и записать в него все 

восклицательные и вопросительные знаки из строки S. 

13.  Создать текстовый файл и записать в него первые         степеней 

5. 

14.  Создать текстовый файл и записать в него все целые числа, 

расположенные в интервале от   до        . 

15. Дана строка S. Создать текстовый файл и записать в каждую строчку 

один символ из строки S по порядку (т.е. в первой строке файла — первый 

символ строки, во второй строке файла — второй символ строки и т.д.). 

2.8.2. Чтение информации из файла 

Решение нулевого варианта 

Задача. Из текстового файла считать и вывести на экран строки 

меньше заданной длины n. 

Так как необходимо считывать информацию из файла, то описываем 

переменную f типа ifstream. Дальше считываем значение переменной n, в 

которой храниться длина.  
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Далее открываем файл при помощи метода open. Считывание 

информации из файла организовываем построчно, в цикле. С помощью 

функции size определяем длину строки. Если ее длина меньше n, то выводим 

ее на экран. После обработки всех строки, необходимо закрыть файл с 

помощью метода close. 

Важно: файл, который вы открываете, должен быть предварительно 

создан и сохранен по адресу, который вы записали. В этой задаче файл 

хранится на диске D и содержит уже определенную информацию. 

 

Текст программы: 

#include "stdafx.h" 

#include <iostream> 

#include<fstream> 

#include <string> 

using namespace std; 

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) 

{ifstream f("D:\\1.txt"); 

int n; 

cout<<"n="; 

cin>>n; 

string s; 

if (f.is_open()) 

{ while(getline(f,s)) 

if (s.size()<n) cout<<s<<endl;} 

else cout<<"file can not be found"; 

f.close(); 

system("pause"); 

 return 0;} 

 

 



101 

 

Задания для самостоятельного выполнения: 

1. Дан текстовый файл, каждая строка которого изображает целое число. 

Вывести эти числа на экран и подсчитать количество этих чисел. 

2. Дан текстовый файл. Вывести количество содержащихся в нем строк. 

3. В файле записан текст, слова разделены одним пробелом. Удалите все 

пробелы между словами. 

4. Дан текстовый файл, содержащий информацию вида: на первой строке 

— фамилия первого пенсионера, на второй строке — возраст (полных лет), 

третья строка — фамилия второго пенсионера, на четвертой — возраст 

(полных лет) и т.д. Вывести на экран фамилию самого молодого пенсионера. 

5. Дан текстовый файл, состоящий из целых чисел, расположенных в 

одну строчку. Между числами — один пробел. Подсчитать среднее 

арифметическое этих чисел.  

6. Дан текстовый файл. Подсчитать сколько раз в нем встречается 

восклицательный знак. 

7. Дан текстовый файл, содержащий N вещественных чисел. Подсчитать 

количество чисел, находящихся в интервале от   до        . 

8. Дан текстовый файл, состоящий из целых чисел, расположенных в 

одну строчку. Между числами — один пробел. Проверить, упорядочены ли 

числа по возрастанию. Вывести соответствующее сообщение на экран. 

9. Дан текстовый файл, состоящий из нескольких строк. Проверить, 

встречается ли в  N — ой строке слово «notebook».  

10.  Дан текстовый файл, состоящий из нескольких строк. Вывести на 

экран номер самой длинной строки. 

11.  Дан текстовый файл, содержащий одну строку. Подсчитать количество 

символов в ней.  

12. Дан текстовый файл. Подсчитать количество символов в нем. 

13. Дан текстовый файл, содержащий несколько строк. Вывести номер 

самой короткой строки. 
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14.  Дан текстовый файл, содержащий информацию вида: на первой строке 

— фамилия первого ученика, на второй — средний балл по информатике, на 

третьей строке — фамилия второго ученика, на четвертой — средний балл по 

информатике и т.д. Вывести на экран средний балл всех учеников по 

информатике.  

15. Дан текстовый файл, каждая строка которого изображает целое число. 

Вывести эти числа на экран и подсчитать их сумму.  
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ГЛАВА III 

 

СЦЕНАРИЙ РАБОТЫ С УЧЕБНЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ РЕСУРСОМ 

Для реализации электронного учебного ресурса был создан сайт 

«Изучаем С++» с помощью системы ucoz. Адрес сайта: tutorialcpp.ucoz.com 

Ucoz — это современная бесплатная система управления сайтом, 

которая позволяет создавать сложные проекты. 

Удобная панель управления позволяет быстро добавлять, 

редактировать, удалять информацию на сайте, а гибкая система различных 

настроек и управления доступом — придать любой дизайн и наделить 

необходимой функциональностью. 

Модули системы могут быть оптимизированы и настроены под 

конкретный проект, что позволяет создавать сайты любой сложности: 

простой сайт-визитку, крупное интернет-представительство компании, 

большой информационный портал и т.п. 

Систему ucoz не нужно скачивать и устанавливать, достаточно просто 

зарегистрироваться. 

На рис.21 изображена стартовая страница сайта «Изучаем С++». 

 

Рис.21 
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Для того чтобы воспользоваться всеми возможностями сайта, 

необходимо пройти регистрацию. Для этого на главной странице в правом 

нижнем углу выбрать Регистрация. Появится форма для регистрации 

(Рис.22). 

 

Рис.22 

Нужно ввести свой e-mail и придумать пароль, для входа на сайт. 

Нажать Продолжить. Появится окно для продолжения регистрации (рис.23).  

 

Рис.23 
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После ввода и подтверждения данных, появится сообщение (Рис.24). 

 

Рис.24 

После подтверждения e-mail адреса появится сообщение (Рис.25) об 

успешной регистрации. 

 
 

Рис.25 

При следующем входе на сайт, необходимо ввести только свой e-mail 

и пароль. 

Меню сайта состоит из следующих вкладок: Главная страница, 

Новости, Курс, Тест, Форум, Что почитать (Рис.26). 

 

Рис.26 

Во вкладке Новости отображаются полезные сведения для студентов: 

правила оформления лабораторных работ, график сдачи лабораторных работ 

и т.п. (рис.27). Редактирование этой вкладки доступно только 

администратору сайта. 
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В случае необходимости на этой вкладке возможно размещение 

результатов сдачи лабораторных работ, организационных сообщений от 

преподавателя и т.п. 

 

Рис.27 

Во вкладке Курс размещен теоретический и практический материал 

дисциплины (рис. 28).  

Первоначально на ней отображены 8 разделов курса: 

Программирование линейных алгоритмов, Программирование 

разветвляющихся алгоритмов, Программирование циклических алгоритмов, 

Массивы, Обработка строк, Функции, Структурный тип данных, Работа с 

файлами. 
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Рис.28 

 

Рис.29 

 

 

Для того чтобы 

раскрыть список, необходимо 

нажать на нужный раздел.  

Каждый раздел 

содержит теорию и 

лабораторную(ые) работу(ы) 

(рис.29).  
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Если нажать на Теория, появляется страница с теоретическим 

материалом по теме (рис.30). 

 

Рис.30 

Внизу каждой страницы с теорией есть ссылки на лабораторные 

работы по этой теме. Ознакомившись с теорией, студент может приступить к 

выполнению лабораторной работы (рис.31). 

 

Рис.31 

Каждая лабораторная работа состоит из: решения нулевого варианта с 

подробным объяснением и заданий для самостоятельного выполнения. По 
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желанию, студент можно сразу приступить к выполнению лабораторной 

работы, пропустив чтение теории. 

Во вкладке Тест размещен проверочный тест из 22 теоретических 

вопросов (вопросы, ключи и критерии оценивания в Приложении 2). Эту 

вкладку следует скрыть от студентов до окончания изучения дисциплины. 

Ответив на все вопросы, следует нажать на кнопку Показать 

результаты (рис. 32). 

 

Рис.32 

 

Рис.33 

 

Появиться сообщение о 

количестве правильных ответов и 

оценка (рис.33). 

В случае неудовлетворительного 

результат, можно вернуться к вопросам 

теста. 

Вкладка Форум предоставляет зарегистрированным пользователям 

возможность общаться между собой, задавать вопросы преподавателю. 

Вкладка Что почитать содержит дополнительный материал для 

студентов (рис. 34): Полезные ссылки, краткие инструкции по разработке 

приложений в среде Microsoft Visual Studio 2012 (Приложение 1). 
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Рис.34 

Материалы этой вкладки доступны только для зарегистрированных 

пользователей. 

Таким образом, используя данный сайт, студент получает 

возможность изучить теорию по дисциплине, решить практические задания, 

получить консультацию от преподавателя и проверить свои знания, пройдя 

тестирование. Преподаватель в свою очередь может использовать этот сайт 

для работы с несколькими группами одновременно. Также он получает 

возможность отслеживать прогресс каждого студента в отдельности, 

консультировать и отвечать на вопросы. 

Этот сайт может быть использован как для организации 

дистанционной работы со студентами вечерней и заочной формы обучения, 

так и быть дополнением к аудиторным занятиям студентов очной формы 

обучения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цель данной выпускной квалификационной работы заключалась в 

создании учебного электронного ресурса по изучению основ 

программирования на языке С++. 

Для реализации электронного учебного ресурса был выбран 

конструктор сайтов ucoz. 

Учебный ресурс включает теоретическую и практическую части, 

проверочный тест.  

Теоретическая часть состоит из 8 разделов, охватывающих основные 

аспекты программирования на С++. 

Практическая часть включает 20 лабораторных работ, 

соответствующих 8 разделам теоретической части. В каждой лабораторной 

работе предлагается 15 вариантов заданий с демонстрацией решения типовой 

задачи данного раздела. Задания в каждом блоке одного уровня сложности, 

что позволяет каждому студенту решать свое, уникальное задание.  

Проверочный тест состоит из 22 теоретических вопросов. Выполнив 

тест, пользователь узнает количество правильных ответов и свою оценку.  

Разработанный электронный обучающий ресурс готов к использованию 

при изучении курса «Программирование на С++ ». Он предназначен для 

студентов физико-математических факультетов, изучающих данную 

дисциплину. Также он может быть использован на элективных занятиях в 10 

—11 классах профильных школ. Созданный электронный учебный ресурс 

поможет учащимся овладеть методами составления программ и выработать 

навыки программирования на языке С++. 

Следует отметить, что созданный электронный ресурс имеет 

наглядный и удобный интерфейс, который позволяет организовать 

самостоятельную работу со студентами.  

Таким образом, задачи выпускной квалификационной работы решены 

в полном объеме и цель достигнута. 
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Интернет — источники 

1. Портал о программировании https://code-live.ru 

2. Основы программирования на языках Си и C++ для начинающих 

http://cppstudio.com 

3. Учебник по основам программирования для новичков 

http://iguania.ru/tutorial 

4. Программирование на С и С++. Онлайн справочник программиста 

http://www.c-cpp.ru/books/yazyk-s 

5. Computing science & Discrete math 

http://kvodo.ru/category/lessons/cplusplus 

6. НОИ Интуит http://www.intuit.ru/studies/courses/17/17/info 

7. Справочник по С++ https://msdn.microsoft.com 
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Приложение 1 

Краткая справка  

Microsoft Visual Studio 2012 — это интегрированная среда разработки 

(Integrated Development Environment – IDE) корпорации Майкрософт для 

создания, документирования, запуска и отладки программ, написанных на 

различных языках программирования. 

Visual Studio – мощный инструмент, который позволяет 

разрабатывать сложные программные комплексы. 

Запуск и создание нового проекта 

После запуска Microsoft Visual Studio появляется стартовая страница 

(Рис. 35). 

 

Рис.35 

Меню содержит следующие вкладки: Файл (операции с файлами), 

Правка (редактирование текста программы), Вид (просмотр файлов проекта), 

Отладка, Команды, SQL, Сервис, Тест (тестирование проекта), Анализ 

(анализ кода программы), Окно (операции с окнами документов), Справка. 

Для того чтобы создать новый проект, необходимо в меню Файл 

выбрать Создать → Проект (Рис.36) 
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Рис.36 

Среда отобразит окно Создать Проект (Рис.37), в котором необходимо 

выбрать тип Консольное приложение Win32. 

 

Рис.37 

По умолчанию, проекты нумеруются ConsoleApplication1, 

ConsoleApplication2, ConsoleApplication3 и т.д. 

После ввода имени проекта следует нажать кнопку ОК. 

Откроется окно Мастера приложений (Рис.38). 
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Рис.38 

Нажав на кнопку Далее, можно увидеть Параметры приложения 

(Рис.39). 

 

Рис.39 
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После нажатия кнопку Готово,  появляется Окно редактирования 

программы (Рис.40). 

 

Рис.40 

 

Рис.41 

 

Справа находится окно Обозреватель 

решений (Рис.41). 

Окно позволяет группировать и управлять 

множеством элементов, составляющих решение. 

Если Обозреватель решения отключен, то в 

меню следует выбрать Вид → Обозреватель 

решений.  

 

В окне редактирования программы пользователь набирает текст 

программы. 
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Отладка и запуск приложения 

После ввода текста программы в окне редактирования, необходимо: 

 выбрать в меню Построение команду Построить решение для 

того, чтобы скомпилировать программу (Рис.42); 

 

Рис.42 

 выбрать в меню Отладка → Начать отладку (Рис.43).  

 

Рис.43 
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Если в ходе компиляции не обнаруживаются ошибки, то через 

некоторое время после этого на экране появится окно консоли (Рис.44). 

 
Рис.44 

Часто в программах содержатся ошибки. Некоторые из них 

автоматически обнаруживаются Visual Studio. После обнаружения ошибки 

процесс прерывается и выдается диагностическое сообщение.  
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Приложение 2 

Итоговый тест 

1. Кто разработал язык программирования С++? 

 Дональд Кнут 

 Бьерн Страуструп 

 Никлаус Вирт 

 Кен Томпсон 

 

2. Какая из следующих записей является правильным комментарием в 

С++? 

 /*комментарий*/ 

 */комментарий/* 

 {комментарий} 

 **комментарий** 

 

3. Какому зарезервированному слову программа передает управление, 

если значение переменной (выражения) оператора switch не совпало ни с 

одним константным выражением? 

 case 

 default 

 break 

 end 

 

4. Какой из нижеперечисленных операторов не является оператором 

цикла в С++? 

 do..while 

 while 

 repeat..until 
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 for 

 

5. Какой из перечисленных типов данных не существует в С++? 

 float 

 real 

 int 

 double 

 

6. Укажите неправильно записанную операцию отношения 

 <= 

 >= 

 =! 

 все записаны правильно 

 

7. Укажите правильно записанный идентификатор 

 5f 

 _5f 

 идентификатор 

 5(f) 

 

8. Какой идентификатор нельзя использовать перед типом int? 

 unsigned 

 long 

 signed 

 double 

 

9. Какое количество байт отводится под величину символьного типа? 

 1 байт 

 2 байта 
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 4 байта 

 8 байт 

 

10. Какая из функций возвращает квадратный корень аргумента? 

 abs(x) 

 sin(x) 

 sqrt(x) 

 pow(x,n) 

 

11. Какая из нижеперечисленных записей эквивалента записи n*=2 ? 

 n=n*2 

 n=n^2 

 n*2 

 n=2 

 

12. В какой из следующих записей используется операция взятия адреса? 

 a; 

 &a; 

 address(a); 

 *a; 

 

13. Какой стандартный код используется для символьных данных типа char 

в С++? 

 ASCII 

 UTF-8 

 ISO 646 

 UTF-32 
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14. Укажите правильное объявление указателя в С++ 

 int x; 

 int &x; 

 int *x; 

 ptr x; 

 

15. Укажите тип возвращаемого значения следующей функции int f (char x, 

float y, double z); 

 double 

 float 

 char 

 int 

 

16. Укажите правильный вызов функции (предполагается, что функция 

уже объявлена выше) 

 f; 

 int f();; 

 f x,y; 

 f(x,y); 

 

17. Какое ключевое слово необходимо использовать при объявлении 

переменной типа структура? 

 structura 

 struct 

 record 

 massiv 

 

18. Укажите правильное объявление переменной типа структура moto 

 struct moto; 
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 int moto; 

 var moto; 

 moto; 

 

19. Укажите правильный вариант объявления массива 

 int a[10]; 

 int a; 

 int a{10}; 

 a[10]; 

 

20. В каком из нижеперечисленных вариантов представлен корректное 

объявление двумерного массива? 

 char a[20]; 

 int a[10][10]; 

 char a[10,10]; 

 a[10][10]; 

 

21. Укажите зарезервированное ключевое слово для динамического 

выделения памяти 

 malloc 

 new 

 create 

 value 

 

22. Как правильно высвободить память после выполнения следующей 

части программы  

char *a; 

a=new char[20]; 

 delete {}a; 
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 delete []a; 

 delete a; 

 delete []a;  

 

Критерии оценки: 

20 - 22 — «отлично» 

15 - 19 — «хорошо» 

12 - 14 — «удовлетворительно» 

0 - 11 — «неудовлетворительно» 

 

Ключ к тесту 

1 Бьерн Страуструп 12 &a; 

2 /*комментарий*/ 13 ASCII 

3 default 14 int *x; 

4 repeat..until 15 int 

5 real 16 f(x,y); 

6 =! 17 struct 

7 _5f 18 struct moto; 

8 double 19 int a[10]; 

9 1 байт 20 int a[10][10]; 

10 sqrt(x) 21 new 

11 n=n*2 22 delete {}a; 

 


