
Практические работы
«Основы программирования и

баз данных»

Оглавление

Тема 1. Введение в программирование на С++. Основные понятия.....................2
Тема 2. Операторы выбора. Операции сравнения..................................................10
Тема 3. Циклы (структуры повторения) while, do while и for..................................20
Тема 4. Работа с символами.........................................................................................27
Тема 5. Файловый ввод-вывод.....................................................................................30
Тема 6. Массивы. Символьные строки.......................................................................32



Тема  1.  Введение  в  программирование  на  С++.
Основные понятия.

К основным элементам программ языка С++,  как  в других языках отно-
сятся: идентификаторы, данные и их типы, объявления, переменные, констан -
ты, операции присваивания, арифметические операции, функции.

Кратко рассмотрим основные из них.
Идентификаторы используются для именования различных объектов.

Идентификаторы  состоят  из  букв  (А-Z,  a-z),  цифр  (0-9)  и  символов  подчёр -
кивания ( _ ) но при этом должны начинаться только с буквы или с подчёркива-
ния.  Идентификаторы,  начинающиеся  с  подчёркивания,  имеют  специальное
значение в некоторых системах С++, поэтому лучше начинать идентификатор
с  буквы.  Слово,  имеющее  в  С++  специальное  значение  (зарезервированное
слово) не может использоваться как идентификатор.

Данные,  необходимые  для  работы  программы,  хранятся  в  памяти
компьютера.  Каждая область памяти имеет однозначно определённый адрес,
на который ссылаются, когда необходимо сохранить или прочесть данные. Ад-
рес  расположения  данных  в  памяти  компьютера  -  это  двоичное  число  в
машинном  коде.  Идентификаторы  используются  для  того,  чтобы  назвать  ту
или иную область памяти.  Встроенные типы данных языка С++ подразделяют -
ся на простые, структурированные и адресные. На первом этапе рассмотрим
простые  типы  данных.  Простые  типы  данных  делятся  на  целые  типы  (char,
short,  int,  long,  enum)  и  типы  с  плавающей  точкой  (float,  double,  long
double).  Обратим  внимание  на  использование  типа  переменных  char для
описания  данных,  состоящих  из  отдельных  алфавитно-цифровых  символов,
т.е. из буквы, цифры или специального символа.

Вывод результатов вычисления.  В языке С++ результаты вычислений
выводятся с помощью специальной переменной cout (произносится «си-аут»)
и оператора  вставки (<<):  Например команда  cout <<"Hello"; выводит слово
Hello на стандартное устройство вывода (обычно дисплей). Переменная  cout
зарезервирована  в  С++  для  обозначения  выходного  потока (input  stream).
Выходной поток можно представить себе как бесконечную последовательность
символов, поступающую на стандартное устройство вывода. Оператор встав-
ки использует  два  аргумента.  Аргумент  слева  от  << является  потоковым
выражением, а справа аргумент представляет собой или строку или выраже-
ние.

Ввод значения переменной в С++ осуществляется аналогично выводу –
с помощью специальной переменной cin (произносится «си-ин»)  и оператора
вставки (>>). Например с помощью команды  cin >> a; с клавиатуры вводится
значение переменной a .

Рассмотрим примой программы:
#include <iostream>



using namespace std;

int main()

{

    cout << "Hello world!" << endl;

    return 0;

}

В начале каждого файла с исходным кодом идёт подключение внешних
библиотек. В данном случае подключается стандартная библиотека iostream:

#include <iostream>
Используем пространство имён std по умолчанию:
using namespace std;
Объявляем функцию main:
int main()
Блок функции и другие блоки программы обрамляются фигурными скоб -

ками { … } .
Вывод данных на экран осуществляется с помощью потока cout и опера -

тора <<:
cout << "Hello world!" << endl;
Завершается программа с помощью оператора return:
return 0;
Рассмотрим пример другой программы:

// После двух слешей следуют строчные комментарии

#include <iostream.h>  //Эта инструкция заставляет компилятор

                       //включить заголовочный файл iostream.h

int main()  //Определяем функцию с именем main

            //обязательная основная функция для всех программ С++

{           //Начало работы блока основной программы (функции main())

float const PI = 3.14;       //Объявление константы

float square;                //Объявление переменной

float radius;                //Объявление переменной

radius = 4.8;                //Переменной присваивается значение 4.8

square = radius * radius * PI;         // Арифметические действия

cout << "If radius=" << radius;        //   ВЫВОД

cout << " square=" << square << endl;  //   РЕЗУЛЬТАТА

return 0;

}                      //Конец работы блока основной программы

Арифметические  операции.  Наряду  со  стандартными  арифметически-
ми операциям: + сложение; - вычитание; * умножение; / деление; % остаток от
целочисленного  деления  С++  включает  операции  инкремента  (++)  или  при-
ращения и декремента (--) или отрицательного приращения (уменьшения). 

При использовании операций увеличения в программах оператор увели-
чения может размещаться до или после переменной: 

++var; // префиксная форма     и         var++; // постфиксная форма 
Необходимо знать, что С++ трактует  эти две формы по-разному.



Так выражение:  a = var++ эквивалентно двум операторам: а = var; var =
var+1;

а выражение:  a =++ var эквивалентно двум операторам:  var = var + 1; а
= var;

При использовании операций уменьшения в программах оператор умень-
шения так же может размещаться до или после переменной:

--var; //префиксная форма и var--; // постфиксная форма 
Действия этих форм  операций уменьшения аналогичны действиям, со-

ответствующим формам операций увеличения.
Модификаторы.  Для  вывода  чисел  на  экран  можно  использовать

модификатор  setw (установка  ширины).  С помощью  setw указывают  количе-
ство  символов  при  выводе  числа.  Для  того,  чтобы  использовать  данный
модификатор  необходимо  включить  заголовочный  файл  iomanip.h.  Рассмот-
рим простой пример:
#include<iostream.h>

#include<iomanip.h> //Для использования setw

int main()

{

cout << setw(1) << 1 << endl;

cout << setw(2) << 2 << endl;

cout << setw(3) << 3 << endl;

cout << setw(4) << 4 << endl;

cout << setw(5) << 5 << endl;

cout << setw(6) << 6 << endl;

}

Результат работы программы будет следующий:
1

 2

  3

   4

    5

     6

Press any key to continue

Задания для выполнения в классе.

Задание  1. Напишите  программу,  которая  находит  расход  бензина  (в
литрах  на  километр)  во  время  автомобильной  поездки.  Дано  количество
топлива  при  заправке  (в  литрах),  а  также  исходное  и  конечное  значение
автопробега (67308.0 и 68750.5 километров соответственно). Во время поезд-
ки  машину  заправляли  четыре  раза  (11.7,  14.3,  12.2  и  8.5  литров  бензина).
Считается, что первая заправка была перед началом поездки, в пустой бак, и
что в конце поездки бензин кончился.

Вводимые данные  : количество бензина на каждой заправке
Выводимые  данные  :  исходные  величины  и  вычисленное  значение  рас-

хода горючего, причём все величины должны быть соответствующим образом



обозначены.
Задание 2. Напишите программу, демонстрирующую действия операций

приращения (++) и отрицательного приращения (--).
Задание 3.
Используя модификатор setw выведете на экране следующую картинку:

   *

  ***

 *****

*******

Контрольные вопросы

1. Что такое идентификатор? Правила образования идентификатора.
2. Можно ли в идентификаторе использовать какие-нибудь символы?
3. Какие типы данных существуют в С++?
4. Для чего зарезервировано слово cout и выражение << ? Приведите при-

мер.
5. Для чего зарезервировано слово cin и выражение >> ? Приведите при -

мер.
6. Какие стандартные арифметические выражения вы знаете?
7. Что  такое  операция  инкремента,  и  какой  у  этой  операции  синтаксис?

Привидите пример.
8. Что  такое  операция  декремента,  и  какой  у  этой  операции  синтаксис?

Привидите пример.
9. Что такое префиксная форма и постфиксная форма операций инкремен-

та и декремента? В чём их отличие?
10. Дайте  определение  понятию  модификатор.  Какие  модификаторы

вы знаете?
11. Для чего нужны заголовочные файлы?
12. Для чего нужен заголовочный файл iostream.h?
13. Для чего нужен заголовочный файл iomanip.h?
14. Является ли функция main()  обязательной функцией в программе

на С++? Может ли быть несколько функций main() в программе?
15. В каких случаях в программе на С++ ставится ;  ?

Домашнее задание

Для закрепления материала необходимо написать программу по номеру
задания  в  соответствии  со  своим  вариантом  (№  студента  в  списке  группы).
Оформить  отчёт,  в  котором  привести  блок-схему  программы,  листинг
программы и результат работы программы.

Общие замечания

Приступая к решению задач, следует вспомнить, что:
• программы с линейной структурой являются простейшими и используют-

ся, как правило, для реализации простых вычислений по формулам;



• в программах с линейной структурой инструкции выполняются последо-

вательно, одна за другой;
• алгоритм программы с линейной структурой может быть представлен в

виде схемы, показанной на рисунке.

Задания (Варианты 1-15)

1.  Написать  программу  вычисления  площади  параллелограмма.  Ниже
приведен рекомендуемый вид экрана во время выполнения программы (дан-
ные, введенные пользователем, выделены полужирным шрифтом).

Вычисление площади прямоугольника
Введите исходные данные:
Длина (см) -> 9
Ширина (см) -> 7.5
Площадь параллелограмма: 67.50 кв.см.

2. Написать программу вычисления объема параллелепипеда. Ниже при-
веден рекомендуемый вид экрана во время выполнения программы (данные,
введенные пользователем, выделены полужирным шрифтом).

Вычисление объема параллелепипеда.
Введите исходные данные:
Длина (см) -> 9
Ширина (см) -> 7.5
Высота (см) -> 5
Объем: 337.50 куб.см.

3.  Написать  программу  вычисления  площади  поверхности  паралле-
лепипеда.  Ниже  приведен  рекомендуемый  вид  экрана  во  время  выполнения
программы (данные, введенные пользователем, выделены полужирным шриф-
том).

Вычисление площади поверхности параллелепипеда.
Введите исходные данные:
Длина (см) -> 9
Ширина (см) -> 7.5
Высота (см) -> 5
Площадь поверхности: 90.00 кв.см.

4.  Написать  программу  вычисления  объема  куба.  Ниже  приведен  ре-
комендуемый вид экрана  во  время выполнения  программы (данные,  введен-
ные пользователем, выделены полужирным шрифтом).

Вычисление объема куба.
Введите длину ребра (см) и нажмите клавишу <Enter>
-> 9.5
Объем куба: 857.38 куб.см.



5.  Написать  программу  вычисления  объема  цилиндра.  Ниже  приведен
рекомендуемый вид экрана во время выполнения программы (данные, введен -
ные пользователем, выделены полужирным шрифтом).

Вычисление объема цилиндра.
Введите исходные данные:
радиус основания (см) -> 5
высота цилиндра (см) -> 10
Объем цилиндра 1570.80 см. куб.
Для завершения нажмите <Enter>

6.  Написать  программу  вычисления  стоимости  покупки,  состоящей  из
нескольких  тетрадей  и  карандашей.  Ниже  приведен  рекомендуемый  вид
экрана во время выполнения программы (данные, введенные пользователем,
выделены полужирным шрифтом).

Вычисление стоимости покупки.
Введите исходные данные:
Цена тетради (руб.) -> 2.75
Количество тетрадей -> 5
Цена карандаша (руб.) -> 0.85
Количество карандашей -> 2
Стоимость покупки: 15.45 руб.

7.  Написать  программу  вычисления  стоимости  покупки,  состоящей  из
нескольких  тетрадей и  такого  же  количества  обложек  к  ним.  Ниже приведен
рекомендуемый вид экрана во время выполнения программы (данные, введен -
ные пользователем, выделены полужирным шрифтом).

Вычисление стоимости покупки.
Введите исходные данные:
Цена тетради (руб.) -> 2.75
Цена обложки (руб.) -> 0.5
Количество комплектов (шт.) -> 7
Стоимость покупки: 22.75 руб.

8. Написать программу вычисления стоимости некоторого количества (по
весу) яблок. Ниже приведен рекомендуемый вид экрана во время выполнения
программы (данные, введенные пользователем, выделены полужирным шриф-
том).

Вычисление стоимости покупки.
Введите исходные данные:
Цена одного килограмма яблок (руб.) -> 8.5
Вес яблок (кг) -> 2.3
Стоимость покупки: 19.55 руб.



9. Написать программу вычисления площади треугольника, если извест-
на длина основания и высоты. Ниже приведен рекомендуемый вид экрана во
время выполнения программы (данные, введенные пользователем, выделены
полужирным шрифтом).

Вычисление площади треугольника.
Введите исходные данные:
Основание (см) -> 8.5
Высота (см) -> 10
Площадь треугольника 42.50 кв.см.

10.  Написать  программу  вычисления  площади  треугольника,  если  из-
вестны длины двух его сторон и величина угла между этими сторонами. Ниже
приведен рекомендуемый вид экрана во время выполнения программы (дан-
ные, введенные пользователем, выделены полужирным шрифтом).

Вычисление площади треугольника.
Введите (через пробел) длины двух сторон (см) треугольника -> 25 17
Введите величину угла между сторонами треугольника -> 30
Площадь треугольника: 106.25 кв.см.

11. Написать программу вычисления сопротивления электрической цепи,
состоящей из двух параллельно соединенных сопротивлений. Ниже приведен
рекомендуемый вид экрана во время выполнения программы (данные, введен -
ные пользователем, выделены полужирным шрифтом).

Вычисление сопротивления электрической цепи.
при параллельном соединении элементов.
Введите исходные данные:
Величина первого сопротивления (Ом) -> 15
Величина второго сопротивления (Ом)-> 20
Сопротивление цепи: 8.57 Ом

12. Написать программу вычисления сопротивления электрической цепи,
состоящей из  двух  последовательно соединенных сопротивлений.  Ниже при-
веден рекомендуемый вид экрана во время выполнения программы (данные,
введенные пользователем, выделены полужирным шрифтом).

Вычисление сопротивления электрической цепи.
Введите исходные данные:
Величина первого сопротивления (Ом) -> 15
Величина второго сопротивления (Ом)-> 27.3
Сопротивление цепи (последовательное соединение): 42.30 См

13.  Написать  программу  вычисления  силы  тока  в  электрической  цепи.
Ниже приведен рекомендуемый вид экрана во время выполнения программы



(данные, введенные пользователем, выделены полужирным шрифтом).
Вычисление силы тока в электрической цепи.
Введите исходные данные:
Напряжение (вольт) -> 36
Сопротивление (Ом) -> 1500
Сила тока: 0.024 Ампер.

14.  Написать  программу  вычисления  расстояния  между  населенными
пунктами,  изображенными  на  карте.  Ниже  приведен  рекомендуемый  вид
экрана во время выполнения программы (данные, введенные пользователем,
выделены полужирным шрифтом).

Вычисление расстояния между населенными пунктами.
Введите исходные данные:
Масштаб карты (количество километров в одном сантиметре) -> 120
Расстояние между точками, изображающими населенные пункты (см) ->

3.5
Расстояние между населенными пунктами 420 км.

15.  Написать  программу вычисления  стоимости поездки  на автомобиле
на дачу (туда и обратно). Исходными данными являются: расстояние до дачи
(км);  количество бензина, которое потребляет автомобиль на 100 км пробега;
цена  одного  литра  бензина.  Ниже  приведен  рекомендуемый  вид  экрана  во
время выполнения программы (данные, введенные пользователем, выделены
полужирным шрифтом).

Вычисление стоимости поездки на дачу и обратно.
Расстояние до дачи (км) ->67
Расход бензина (литров на 100 км пробега) ->8.5
Цена литра бензина (руб.) ->6.5
Поездка на дачу и обратно обойдется в 74.04 руб.



Тема 2. Операторы выбора. Операции сравнения.
Сравнивая  два  значения,  мы  тем  самым  проверяем  утверждение,  что

между ними есть определённое соотношение (например, «меньше чем»). Если
такое соотношение действительно существует, данное утверждение истинно; в
противном случае оно ложно. Условия, которые могут быть проверены в С++,
приведены в следующей таблице:

Знак операции сравнения Соотношение

 == Равно

!= Не равно

> Меньше

< Больше

>= Больше или равно

<= Меньше или равно

Логические операции

Логические операции И, ИЛИ, и НЕ, применяемые в математике, исполь-
зуют  в  качестве  операндов  логические  выражения.  В  С++  для  обозначения
логических операций существуют специальные символы:  && (для логического
умножения И), || (для логического сложения ИЛИ), и !(для логического отрица-
ния НЕ).

 Использование операторов сравнения совместно с логическими опера-
торами  позволяет  записывать  более  сложные  утверждения.  Предположим,
например, что требуется определить, превышает ли итоговая оценка значение
90 при  промежуточной оценке,  большей 70.  Соответствующее выражение  на
С++ запишется следующим образом:

finalScore > 90 && middleScore >70
Чтобы результат операции И (&&) был истинным, необходимо, чтобы оба

её оператора были истинными. Чтобы результат операции ИЛИ (||) был истин-
ным,  необходимо,  чтобы одно  или  оба  выражения  были  истинными.  Логиче-
ское  выражение  НЕ (!) позволяет  изменить  значение  условия  на  противопо-
ложное.

Структура выбора if (ЕСЛИ)

Структура выбора используется для выбора среди альтернативных путей
обработки  информации.  Приведём  пример  использования  оператора  if  для
следующей задачи:  напечатать  слово «зачёт»,  если оценка студента больше
проходного бала на экзамене (60 баллов):
if(grade>=60)            // ЕСЛИ оценка больше или равна 60

  cout <<"Зачёт" <<endl; // Напечатать "Зачёт"       

Схематично действие оператора if можно показать на рис. 1.



grade>=60 Напечатать 
"Зачёт"       

Структура выбора if/else (ЕСЛИ-ИНАЧЕ)

Структура  выбора  if выполняет указанное  в  ней действие  только,  если
условие  истинно,  и  пропускает  его  в  ином  случае.  Структура  выбора  if/else
позволяет  программисту  определить  различные  действия,  которые  должны
выполняться  в  случаях  если  условие  истинно  или  ложно.  Например,
усовершенствовав предыдущую задачу с помощью структуры if/else можем за -
писать 
if(grade>=60)               // ЕСЛИ оценка больше или равна 60

  cout <<"Зачёт" <<endl;    // Напечатать "Зачёт"      

else                        // ИНАЧЕ

  cout <<"Незачёт" <<endl;  // Напечатать "Незачёт"

Структура выбора  if обычно предполагает наличие в своём теле только
одного оператора. Чтобы включить несколько операторов в тело цикла необхо-
димо заключить их в фигурные скобки: { и } .Множество операторов, заключён-
ных в фигурные скобки, называется составным оператором. Рассмотрим ис-
пользование составного оператора на нашем примере:
// prog_2_1.cpp

// Программа, демонстрирующая работу оператора if/else 

#include <iostream.h>

int main() {

  int grade;               // Объявление целой переменной grade

  cout <<"Input grade: ";

  cin >>grade;             // Ввод с клавиатуры переменной grade

  if(grade>=60)            // ЕСЛИ оценка больше или равна 60

  {

    cout <<"Good !" <<endl; // Напечатать "Хорошо"

    cout <<"You have "<<grade<<" balls" <<endl;

  }

Рисунок  1:  Блок  схема  структуры  с  единственным
выбором if.

да

нет



  else // ИНАЧЕ

  {

    cout <<"Bad !" <<endl;   // Напечатать "Плохо"      

    cout <<"You have "<<grade<<" balls" <<endl;

  }

  return 0;

}

Результат работы программы:
Input grade: 65

Good !

You have 65 balls

Структура множественного выбора switch

В некоторых случаях необходимо в программе делать выбор, зависящий
от нескольких факторов. Такой выбор можно осуществить, используя последо-
вательно несколько операторов if,  однако гораздо удобнее в этих случаях ис-
пользовать оператор switch.

Оператор switch состоит из двух частей.  Первая часть оператора пред-
ставляет  собой  условие,  которое  появляется  после  ключевого  слова  switch.
Вторая  часть  представляет  собой  возможные  варианты  соответствия.  Когда
программа встречает оператор switch, она сначала исследует условие, а затем
пытается  найти  среди  возможных  вариантов,  тот,  который  соответствует
условию. Там, где находится соответствие, и выполняются указанные операто -
ры. Демонстрацией оператора switch является программа 2.2.
// prog_2_2.cpp  Программа, демонстрирующая работу оператора switch 

#include <iostream.h>

int main() {

  int number;

  cout <<"Input number (1, 2 or 3):";

  cin >>number;

  switch (number) {

    case 1:

      cout <<"Number is 1"<<endl;

      break;

    case 2:

      cout <<"Number is 2"<<endl;

      break;

    case 3:

      cout <<"Number is 3"<<endl;

      break;

  }

  return 0;

}

 Результат работы программы:
Input number (1, 2 or 3):2

Number is 2

Оператор break используется для выхода из блока switch. Если он опус-



кается,  то в  этом случае выполняется действие следующей команды,  напри-
мер, если убрать эту команду из программы 2.2. (см. выделенную строчку), то
результат работы программы будет следующим:
Input number (1, 2 or 3):2

Number is 2

Number is 3

Задания для выполнения в классе.

Задание 1. Напишите программу, которая вводит три целых числа с кла-
виатуры и печатает сумму, среднее арифметическое значение, произведение,
меньшее и большее из этих чисел. Диалог на экране должен выглядеть следу -
ющим образом:

Введите три различных целых числа: 13 27 14
Сумма равна 54  Среднее значение равно 18  Произведение равно 4914
Наибольшее равно 27  Наименьшее 13
Задание 2. Напишите программу, используя оператор switch которая при

вводе оценки цифрой -  выводит оценки словом (5 -  отлично,  4  -  хорошо,  3 -
удовлетворительно,   2  -  неудовлетворительно,  1  и  0 -  очень  плохо).  Для вы-
вода оценок 0 и 1, используйте возможность опустить оператор break.

Контрольные вопросы

1. Какие знаки операции сравнения в С++ используются в операциях выбо-
ра?

2. Какие специальные символы С++ используются для обозначения логиче-
ских операций? 

3. Расскажите о структуре выбора if (ЕСЛИ)
4. Расскажите о структуре выбора Структура выбора if/else (ЕСЛИ-ИНАЧЕ)
5. Расскажите о структуре выбора switch
6. Для  чего  в  структуре  выбора  switch  используется  зарезервированное

слово break?
7. Для  чего  в  структуре  выбора  switch  используется  зарезервированное

слово case?
8. В каких случаях в программе на С++ ставится двоеточие «:»?
9. Что происходит,  если не поставлен оператор break в структуре выбора

switch?
10. Поясните  ответы на  все  вопросы на  примере  выполненных  дома

программах.

Домашнее задание

Для  закрепления  материала  необходимо  написать  две  программы,  для
инструкции if и  инструкции switch в соответствии со своим вариантом (№ сту -
дента  в  списке  группы)  по  номеру  задания  (в  разделе  для  if  и  для  switch).



Оформить  отчёт,  в  котором  привести  блок-схему  программы,  листинг
программы и результат работы программы.

Инструкция if. Общие замечания

Приступая к решению задач этого раздела, следует вспомнить, что:
• инструкция  if  используется  .для  выбора  одного  из  двух  направлений

дальнейшего хода программы;
• выбор  последовательности  инструкций  осуществляется  в  зависимости

от значения условия — заключенного в скобки выражения,  записанного
после if;

• инструкция, записанная после else, выполняется в том случае, если зна-

чение выражения  условие  равно  нулю,  во  всех  остальных случаях  вы-
полняется инструкция, следующая за условием;

• если  при  соблюдении  или  несоблюдении  условия  надо  выполнить

несколько инструкций программы, то эти инструкции следует объединить
в группу — заключить в фигурные скобки;

• при помощи вложенных одна в  другую нескольких инструкций if  можно

реализовать множественный выбор.

Задания

1.  Написать  программу,  которая  вычисляет  частное  двух  чисел.
Программа должна проверять правильность введенных пользователем данных
и, если они неверные (делитель равен нулю), вы давать сообщение об ошиб -
ке.  Ниже  приведен  рекомендуемый  вид  экрана  во  время  выполнения
программы (данные, введенные пользователем, выделены полужирным шриф-
том).

Вычисление частного.
Введите в одной строке делимое и делитель,
затем нажмите <Enter>.
-> 12 О
Вы ошиблись. Делитель не должен быть равен нулю.

2. Написать программу вычисления площади кольца. Программа должна
проверять  правильность  исходных  данных.  Ниже  приведен  рекомендуемый
вид  экрана  во  время  выполнения  программы  (данные,  введенные  пользо-
вателем, выделены полужирным шрифтом).

Вычисление площади кольца. 
Введите исходные данные:
Радиус кольца (см) -> 3.5 
Радиус отверстия (см) -> 7
Ошибка! Радиус отверстия не может быть больше радиуса кольца.

3. Написать программу, которая переводит время из минут и секунд в се -



кунды. Программа должна проверять правильность введенных пользователем
данных  и  в  случае,  если  данные  неверные,  выводить  соответствующее  со -
общение. Рекомендуемый вид экрана во время выполнения программы приве-
ден ниже. Ошибочные данные, введенные пользователем, выделены полужир-
ным шрифтом. 

Введите время (минут.секунд) -> 2.90
Ошибка! Количество секунд не может быть больше 60
Для завершения нажмите <Enter>

4. Написать программу вычисления стоимости разговора по телефону с
учетом 20% скидки, предоставляемой по субботам и воскресеньям. Ниже при -
веден  рекомендуемый  вид  экрана  программы  во  время  ее  работы  (данные,
введенные пользователем, выделены полужирным шрифтом). 

Вычисление стоимости разговора по телефону. 
Введите исходные данные: 
Длительность разговора (целое количество минут) -> 3 
День недели (1 — понедельник, Предоставляется скидка 20%. Стоимость

разговора: 5.52 руб. 
7 — воскресенье) -> 6

5.  Написать программу вычисления сопротивления электрической цепи,
состоящей из двух сопротивлений. Сопротивления могут быть соединены по -
следовательно или параллельно.  Ниже приведен рекомендуемый вид экрана
во время выполнения программы (данные, введенные пользователем, выделе-
ны полужирным шрифтом).

Вычисление сопротивления электрической цепи.
Введите исходные данные:
Величина первого сопротивления (Ом) -> 15
Величина второго сопротивления (Ом)-> 27.3
Тип соединения (1 — последовательное, 2 — параллельное) -> 2
Сопротивление цепи: 9.68 Ом

6.  Написать  программу  решения  квадратного  уравнения.  Программа
должна проверять правильность исходных данных и в случае, если коэффици-
ент при второй степени неизвестного равен нулю, выводить соответствующее
сообщение. Ниже приведен рекомендуемый вид экрана во время выполнения
программы (данные, введенные пользователем, выделены полужирным шриф-
том).

Решение квадратного уравнения
Введите в одной строке значения коэффициентов и нажмите
<Enter>
-> 12 27 -10
Корни уравнения:



xl = -25.551
х2 = -28.449

7.  Написать программу вычисления стоимости покупки с учетом скидки.
Скидка в  10% предоставляется,  если сумма покупки больше 1000 руб.  Ниже
приведен рекомендуемый вид экрана во время выполнения программы (дан-
ные, введенные пользователем, выделены полужирным шрифтом).

Вычисление стоимости покупки с учетом скидки
Введите сумму покупки и нажмите <Enter>
-> 1200
Вам предоставляется скидка 10%
Сумма покупки с учетом скидки: 1080.00 руб.

8.  Написать программу вычисления стоимости покупки с учетом скидки.
Скидка в 3% предоставляется,  если сумма покупки больше 500 руб,  в  5% —
если сумма больше 1000 руб.  Ниже приведен рекомендуемый вид экрана во
время выполнения программы (данные, введенные пользователем, выделены
полужирным шрифтом).

Вычисление стоимости покупки с учетом скидки.
Введите сумму покупки и нажмите <Enter>
-> 640
Вам предоставляется скидка 3%
Сумма с учетом скидки: 620.80 руб.

9.  Написать  программу  проверки  знания  даты  основания  Санкт-Петер-
бурга.  В  случае  неправильного  ответа  пользователя,  программа  должна  вы-
водить  правильный  ответ.  Ниже  приведен  рекомендуемый  вид  экрана  во
время выполнения программы (данные, введенные пользователем, выделены
полужирным шрифтом).

В каком году был основан Санкт-Петербург?
Введите число и нажмите <Enter>
-> 1705
Вы ошиблись, Санкт-Петербург был основан в 1703 году.

10.  Написать  программу проверки  знания  даты начала  второй мировой
войны.  В случае неправильного  ответа  пользователя,  программа должна вы-
водить  правильный  ответ.  Ниже  приведен  рекомендуемый  вид  экрана  во
время выполнения программы (данные, введенные пользователем, выделены
полужирным шрифтом).

В каком году началась вторая мировая война?
 Введите число и нажмите <Enter>
 -> 1939 Правильно.



11.  Напишите  программу  проверки  знания  истории  архитектуры.
Программа должна вывести вопрос и три варианта ответа. Пользователь дол-
жен выбрать правильный ответ и ввести его номер. Ниже приведен рекомен -
дуемый  вид  экрана  во  время  выполнения  программы  (данные,  введенные
пользователем, выделены полужирным шрифтом).

Архитектор Исаакиевского собора:
1. Доменико Трезини
2. Огюст Монферран
3. Карл Росси
Введите номер правильного ответа и нажмите <Enter>
-> 3
Вы ошиблись.
Архитектор Исаакиевского собора — Огюст Монферран.

12.  Напишите  программу  проверки  знания  истории  архитектуры.
Программа должна вывести вопрос и три варианта ответа. Пользователь дол-
жен выбрать правильный ответ и ввести его номер. Ниже приведен рекомен -
дуемый  вид  экрана  во  время  выполнения  программы  (данные,  введенные
пользователем, выделены полужирным шрифтом).

Невский проспект получил свое название:
1. По имени реки, на берегах которой расположен Санкт-Петербург
2. По имени близлежащего монастыря Александро-Невской лавры
3. В память о знаменитом полководце Александре Невском
Введите номер правильного ответа" и нажмите <Enter>
-> 1
Вы ошиблись.
Правильный ответ: 2. 

13. Написать программу, которая сравнивает два введенных с клавиату-
ры числа.  Программа должна указать,  какое  число  больше,  или,  если  числа
равны, вывести соответствующее сообщение. Ниже приведен рекомендуемый
вид экрана во время работы программы. 

Введите в одной строке два целых числа и нажмите <Enter>. -> 34 67
34 меньше 67 

14. Написать программу, которая выводит пример на умножение двух од-
нозначных чисел,  запрашивает ответ пользователя,  проверяет его и  выводит
сообщение  "Правильно!"  или  "Вы  ошиблись"  и  правильный  результат.  Ниже
приведен рекомендуемый вид экрана во время выполнения программы (дан-
ные, введенные пользователем, выделены полужирным шрифтом). 

Сколько будет 6x7?
Введите ответ и нажмите <Enter>
-> 56 



Вы ошиблись. 6x7=4 2 

15.  Написать программу, которая выводит пример на вычитание (в пре-
делах  100),  запрашивает  ответ  пользователя,  проверяет  его  И  выводит  со-
общение "Правильно!" или "Вы ошиблись" и правильный результат. Ниже при-
веден рекомендуемый вид экрана во время выполнения программы (данные,
введенные пользователем, выделены полужирным шрифтом). 

Сколько будет 83-17?
Введите ответ и нажмите <Enter> 
->67 
Вы ошиблись. 83-17=66 

Инструкция Switch. Общие замечания.

Приступая к решению задач этого раздела, следует вспомнить, что:
• инструкция  switch  предназначена  для  выбора  одного  из  нескольких

возможных направлений дальнейшего хода программы; 
• выбор  последовательности  инструкций  осуществляется  в  зависимости

от равенства  значения переменной-селектора константе,  указанной по-
сле слова case; 

• если значение переменной-селектора не равно ни одной из констант, за -

писанных  после  case,  то  выполняются  инструкции,  расположенные  по-
сле слова default; 

• в качестве переменной-селектора можно использовать  переменную це-

лого (int) или символьного (char) типа. 

Задания

1. Напишите программу, которая запрашивает у пользователя номер дня
недели, затем выводит название дня недели или сообщение об ошибке, если
введены неверные данные.

2.  Написать  программу,  которая  вычисляет  стоимость  междугородного
телефонного разговора (цена одной минуты определяется расстоянием до го -
рода, в котором находится абонент). Исходными данными для программы яв -
ляются  код  города  и  длительность  разговора.  Ниже приведены коды некото-
рых городов и рекомендуемый вид экрана во время работы программы (дан -
ные, введенные пользователем, выделены полужирным шрифтом).

Город Код Цена минуты (руб.)

Владивосток 423 2,2

Москва 095 1,0

Мурманск 815 1,2

Самара 846 1,4

Вычисление стоимости разговора по телефону.
Введите исходные данные:



Код города -> 423
Длительность (целое количество минут)-> 3
Город: Владивосток
Цена минуты: 2.20 руб.
Стоимость разговора: 6.60 руб.
3.  Напишите  программу,  которая  при  вводе  1  выводит  Вашу фамилию,

при вводе 2 выводит Ваше имя, при вводе 3 – Ваше отчество. В случае ввода
другой цифры или символа выводит сообщение, что необходимо вводить циф -
ры 1,2,3.

4. Напишите программу которая при вводе числа выводила слово соот -
ветствующее данному числу например при вводе 3 выводится слово «три». 

Соответственно для варианта 1 вводятся цифры 0-10
для варианта 2 вводятся цифры11-20 
для варианта 3вводятся цифры 21-30
для варианта 4 вводятся цифры 31-40
для варианта 5 вводятся цифры 41-50
для варианта 6 вводятся цифры 51-60
для варианта 7 вводятся цифры 61-70
для варианта 8 вводятся цифры 71-80
для варианта 9 вводятся цифры 81-90
для варианта 10 вводятся цифры 91-100



Тема 3. Циклы (структуры повторения) while, do while и
for.

Структура повторения while.

Оператор  while,  как  и  оператор  if,  проверяет  выполнение  некоторого
условия  и  представляет  собой  циклическую  управляющую структуру.  Опера-
тор,  который повторяется каждый раз,  когда выполняется тот  или иной цикл,
называется его  телом.  В приведённом ниже примере тело цикла - это опера-
тор, который считывает значение inputVal.

while(inputVal !=25)    // ПОКА значение inputVal не равно 25

    cin >> inputVal;    // считывать значение inputVal

Тело цикла может быть составным выражением (блоком), что позволяет
неоднократно использовать любую группу операторов. Приведём пример цик-
ла, управляемого счётчиком с использованием while:

looopCount = 1;           // Инициализация

while(loopCount <= 10) {  // Проверка условия

{

  . . .                   // Повторяющиеся действия

  loopCount++;            // Приращение счётчика

}

В  качестве  примера  иллюстрирующего  применение  цикла  рассмотрим
программу, которая суммирует все цифры от 0 до 9 включительно:

// prog_3_1.cpp 

// Программа, демонстрирующая работу оператора цикла while

#include <iostream>

using namespace std;

int main()

{

int summa=0;     // Инициализация переменной суммы

int count=0;     // Инициализация счётчика

while(count<=9)  // Проверка условия

{ // начало тела цикла

summa=summa+count;  //Приращение суммы

count++;            // Приращение счётчика

    } // конец тела цикла

cout<<"Summa from 0 to 9 is "<<summa<<endl;

return 0;

}

Результат работы программы:

Summa from 0 to 9 is 45



Структура повторения do while.

В некоторых случаях необходимо, чтобы один раз исполнялось тело цик-
ла. В таких случаях рекомендуется использовать структуру do while. Ниже при-
водится программа, которая выводит на экран меню до тех пор пока не будет
введено правильное число.

// prog_3_2.cpp 

// Программа, демонстрирующая работу оператора цикла do while

// выводит на экран простое меню

#include <iostream>

using namespace std;

int main() {

  int i; // инициализация переменной цикла

  do     // начало цикла

  {      // тело цикла:

    cout << "Memu:" << endl

      << "1) input 1" << endl

      << "2) input 2" << endl

      << "3) input 3" << endl;

    cin >>i;

    if( i < 1 || i > 3 )

      cout << "Input ERROR!!!" << endl << "You mast input 1,2 or 3" <<

endl << endl;

  }      // конец тела цикла

  while(i<1 || i>3); // проверка условия завершения цикла

  

  switch(i) {

    case 1:

      cout << "You choice is 1" << endl;

      break;

    case 2:

      cout << "You choice is 2" << endl;

      break;

    case 3:

      cout << "You choice is 3" << endl;

      break;

  }

  return 0;

}

 Результат работы программы:

Memu:

1) input 1

2) input 2

3) input 3

6

Input ERROR !!!

 You mast input 1,2 or 3

Memu:



1) input 1

2) input 2

3) input 3

2

You choice is 2

Из  результата  работы  программы  видно,  что  сообщение  об  ошибке  и
новое  меню будет  появляться  до  тех  пор,  пока  не  будут  введены  значения,
удовлетворяющие меню, т.е. значения 1, 2 или 3.

Структура повторения for (ЦИКЛ).

Наиболее часто используемой структурой повторения является структу -
ра for.

Общая форма структуры for имеет следующий вид:

for ( выражение 1; выражение 2; выражение 3 )

где выражение 1 задаёт начальное значение переменной, выражение 2
является  условием  продолжения  цикла,  а  выражение  3 изменяет  управ-
ляющую переменную.

Пример:

Необходимо отметить, что приращение управляющей переменной может
быть не единицей, а любым числом.

Например, рассмотрим программу 3.3, использующую цикл для вычисле-
ния таблицы значений sin(x):

// prog_3_3.cpp 

// Программа, демонстрирующая работу оператора цикла for

#include <iostream.h>   

#include <iomanip.h>  // для использования setw() и setprecision()

#include <math.h>     // для использования функции sin()

int main() {

  double x, f;

  for(x=0.0; x<=1; x=x+0.1) {

    f = sin(x);

    cout << setw(3) << x << "   " << setprecision(4) << f << endl;

for ( int count = 1; count <= 10; count++ )

Ключевое
слово for

Имя управляющей
переменной

Конечное значение
управляющей переменной

Начальное значение
управляющей переменной

Приращение
управляющей переменной



  }

  return 0;

}

Результат работы программы:

  0   0

0.1   0.09983

0.2   0.1987

0.3   0.2955

0.4   0.3894

0.5   0.4794

0.6   0.5646

0.7   0.6442

0.8   0.7174

0.9   0.7833

  1   0.8415

Press any key to continue

Задания для выполнения в классе.

Задание  1.  Напишите  программу  на  С++,  использующую  управляющую
последовательность while для печати следующей таблицы значений:

N         10*N         100*N         1000*N

1         10           100           1000

2         20           200           1000

3         30           300           3000

4         40           400           4000

5         50           500           5000

Такую же программу напишите с помощью управляющей структуры for.

Задание  2. Добавьте меню к программе созданной в задании 1, которое
регулирует вывод значений на экран в следующих диапазонах: 1) – N=1-5 ; 2)
– N=1-10 ; 3) – N=1-30

Контрольные вопросы

• 1. Что такое идентификатор? Правила образования идентификатора.

Домашнее задание

Для  закрепления  материала  необходимо  написать  две  программы,  для
инструкции if и  инструкции switch в соответствии со своим вариантом (№ сту -
дента  в  списке  группы)  по  номеру  задания  (в  разделе  для  if  и  для  switch).



Оформить  отчёт,  в  котором  привести  блок-схему  программы,  листинг
программы и результат работы программы.

For. Общие замечания

Приступая к решению задач этого раздела, следует вспомнить, что:
• инструкция for используется для организации циклов с фиксированным,

известным во время разработки программы, числом повторений; 
• количество  повторений  цикла  определяется  начальным  значением  пе-

ременной-счетчика и условием завершения цикла; 
• переменная-счетчик должна быть целого (int) типа и может быть объяв-

лена непосредственно в инструкции цикла. 

Задания

1. Написать программу, которая выводит таблицу квадратов первых пяти
целых  положительных  нечетных  чисел.  Ниже  приведен  рекомендуемый  вид
экрана во время работы программы.
Таблица квадратов нечетных чисел.

Число    Квадрат

1        1

3        9

5        25

7        49

9        81

2.  Написать  программу,  которая  вычисляет  сумму  первых  п  целых  по-
ложительных целых чисел. Количество суммируемых чисел должно вводиться
во время работы программы. Ниже приведен рекомендуемый вид экрана (дан-
ные, введенные пользователем, выделены полужирным шрифтом). 

Вычисление суммы положительных чисел. Введите количество суммиру-
емых чисел -> 20 Сумма первых 20 положительных чисел равна 210 

3.  Написать  программу,  которая  вычисляет  сумму  первых  п  целых  по-
ложительных  четных  целых  чисел.  Количество  суммируемых  чисел  должно
вводиться  во  время  работы программы.  Ниже  приведен  рекомендуемый  вид
экрана во время работы программы (данные, введенные пользователем, выде-
лены полужирным шрифтом).

Вычисление суммы четных положительных чисел. 
Введите количество суммируемых чисел и нажмите <Enter> 
-> 12 
Сумма первых 12 положительных четных чисел равна 156
4. Написать программу, которая вычисляет сумму первых п членов ряда:

1, 3, 5, 7 ...  Количество суммируемых членов ряда задается во время работы
программы.  Ниже  приведен  рекомендуемый  вид  экрана  во  время  работы
программы (данные, введенные пользователем, выделены полужирным шриф-
том). Вычисление частичной суммы ряда: 1,3,5,7 ... 

Введите  количество  суммируемых членов ряда ->  15 Сумма первых 15



членов ряда равна 3.3182.
5. Написать программу, которая выводит таблицу степеней двойки от ну-

левой  до  десятой.  Ниже  приведен  рекомендуемый вид  экрана  во  время  ра-
боты программы. 

Таблица степеней двойки 
0    1 
1    2 
2    4 
3    8 
4    16 
5    32 
6    64 
7    128 
8    256 
9    512 
10    1024 
6. Написать программу, которая вычисляет факториал введенного с кла -

виатуры числа. (Факториалом числа п называется произведение целых чисел
от 1 до п. Например, факториал 1 равен 1, 8 — 40320). 

Вычисление факториала. 
Введите число, факториал которого надо вычислить 
-> 7 
Факториал 7 равен 504 0 
7. Написать программу, которая выводит таблицу значений функции у =

-2,4х2+5х-3  в  диапазоне  от  -2  до  2,  с  шагом  0,5.  Ниже приведен  рекоменду-
емый вид экрана во время работы программы. 

X Y
- 2 -22.60
-1.5 -15.90
-1 -10.40
-0.5 -6.10
0 -3.00
0.5 -1.10
1 -0.40
1.5 -0.90
2 -2.60
8. Написать программу, которая вводит с клавиатуры 5 дробных чисел и

вычисляет их среднее арифметическое. Рекомендуемый вид экрана во время
выполнения  программы  приведен  ниже.  Данные,  введенные  пользователем,
выделены полужирным шрифтом. 

Вычисление среднего арифметического последовательности 
дробных чисел. После ввода каждого числа нажимайте <Enter> 
-> 5.4 



-> 7.8 
-> 3.0 
-> 1.5 
-> 2.3 
Среднее арифметическое введенной последовательности: 4.00 
Для завершения нажмите <Enter> 
9.  Написать  программу,  которая  вычисляет  среднее  арифметическое

вводимой с клавиатуры последовательности дробных чисел. Количество чисел
должно задаваться во время работы программы.  Рекомендуемый вид экрана
приведен ниже. 

Вычисление среднего арифметического последовательности дробных чи-
сел. 

Введите  количество  чисел  последовательности  ->  5  Вводите  последо-
вательность.  После ввода каждого  числа  нажимайте <Enter> ->  5.4  ->  7.8  ->
3.0 -> 1.5 -> 2.3 

Среднее  арифметическое  введенной  последовательности:  4.00  Для  за-
вершения нажмите <Enter> 

10.  Написать  программу,  которая  вводит  с  клавиатуры  последователь-
ность из  пяти дробных чисел и  после ввода каждого числа выводит среднее
арифметическое  введенной  части  последовательности.  Рекомендуемый  вид
экрана во время выполнения программы приведен ниже. 

В  Обработка  последовательности  дробных  чисел  После  ввода  каждого
числа нажимайте <Enter> -> 12.3 

12.30 Сред, арифметическое: 12.30 
27.30 Сред, арифметическое: 13.65 
37.30 Сред, арифметическое: 12.43 
42.90 Сред, арифметическое: 10.73 
54.40 Сред, арифметическое: 10.88 
Введено чисел: 1 Сумма: 
-> 15 
Введено чисел: 2 Сумма: 
-> 10 
Введено чисел: 3 Сумма: 
-> 5.6 
Введено чисел: 4 Сумма: 
-> 11.5 
Введено чисел: 5 Сумма: 
Для завершения нажмите <Enter> 



Тема 4. Работа с символами

Символьный тип данных

Тип данных  char является наименьшим из  целых типов данных.  Значе-
ние char занимает меньше памяти, чем int, поэтому программисты иногда ис-
пользуют его для экономии памяти в программах,  работающих с маленькими
целочисленными  значениями.  Существует,  однако,  другой  более  типичный
способ  использования  char.  Этот  тип  применяется  для  описания  данных,
состоящих из отдельных алфавитно-цифровых символов,  т.е.  из букв, цифры
или специального символа: ‘A’   ‘a’  ‘8’  ‘3’  ‘+’  ‘?’  ‘$’ ….

Каждый  компьютер  использует  определённую  символьную  таблицу  –
список  всех  возможных символов в компьютере.  В настоящее время исполь-
зуется  два  вида  таких  таблиц:  ASCII  (персональные  компьютеры)  и  EBCDIC
(большие ЭВМ).

Каждый символ имеет внешнее представление – это то как он выглядит
на устройстве ввода/вывода, таком как принтер. Вместе с тем, у каждого сим -
вола  есть  внутреннее представление –  вид в  котором он  хранится  в  памяти
компьютера. Если в своей программе на С++ используется константа ‘A’ типа
char, то её внешним представлением является буква “А”. Внутреннее её пред -
ставление – это целое число. Например в ASCII – символ ‘A’ имеет внутреннее
представление 65.

Константы типа char 

В  языке  С++  символьные  константы  могут  иметь  две  формы.  Первая
форма –  это  та,  которую мы постоянно используем:  одиночный  печатаемый
символ,  заключённый между апострофами. Однако наборы данных включают
как печатные, так и управляющие символы (или непечатные символы). управ-
ляющие символы не выводятся, но они используются для форматирования вы-
вода на экран, принтер и другие устройства.

Для  представления  управляющих  символов  в  С++  существует  вторая
форма констант  типа  char:  управляющая  последовательность.  Управ-
ляющая последовательность  -  это  один или более символов,  перед которым
стоит  обратный  слеш  (\).  Описание  обеих  форм  констант  имеет  следующий
вид:

1.  Одиночный  печатный  символ,  -  за  исключением  апострофа  (')  или
обратного слеша (\) - заключенный между апострофами.

2. Одна из следующих управляющих последовательностей, заключённых
в апострофы:



\n Символ новой строки (перевод строки)

\t Горизонтальная табуляция

\v Вертикальная табуляция

\b Символ возврата (backspace)

\r Возврат каретки

\f Перевод страницы

\a Звуковой сигнал

\\ Символ обратного слеша

\' Символ одиночной кавычки

\" Символ двойной кавычки

\0 Нулевой символ (все биты равны нулю)

Несмотря  на  то,  что  управляющая  последовательность  может  состоять
из двух или более символов,  она всё равно представляет одиночный символ
из набора.

Необходимо  отметить,  что  можно  использовать  управляющую  последо-
вательность внутри строки точно так же, как и любой печатаемый символ. 

Пример работы с символами:

#include <iostream.h>

int main()

{

char a='*'; // Объявление символьной переменной а и присваивание 

                // ей символа *

cout << "\a Rezalt this programm is: \n";        

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

cout <<a;

cout <<"\n";

return 0;

}

В результате работы программы раздастся звуковой сигнал и выведется
на экран следующее сообщение:

Rezalt this programm is:

******************************

Сравнение символов

Символы можно сравнивать с использованием практически всех операто-



ров сравнения.  Предположим,  что  переменная  family  содержит  первую букву
фамилии человека. Тогда мы можем проверить, попадает ли она, например, в
интервал от А до Н, следующим образом: 

if(family>='A' && family<='H')

Смысл  такого  сравнения  заключается  в  том,  что,  т.к.  каждому  символу
соответствует  целочисленное  представление  и  компьютер  буквально  срав-
нивает два целых числа, используя математические понятия "больше" и "мень-
ше".

Задание №1 Вывести на экран все буквы английского алфавита.

Задание №2 Написать программу, которая преобразует буквы алфавита
в соответствующие цифры на телефонном аппарате.  Программа должна поз-
волять пользователю вводить буквы повторно, пока не встретится буква Q и Z.
(Эти  буквы не  используются  в  телефоне.)  При  воде  любого  не  алфавитного
символа должно  выводится  сообщение  об  ошибке.  Соответствие  между  бук -
вами и  цифрами в  телефонном аппарате следующее:  ABC=2;  DEF=3;  GHI=4;
JKL=5; MNO=6; PRS=7; TUV=8; WXY=9.

Задание 3.                                                          *

Используя  оператор  цикла  и  модификатор  setw  выведете
на экране следующую картинку:                       

      *

     *** 

    ***** 

   *******  



Тема 5. Файловый ввод-вывод

Использование файлов

Для  того  чтобы  программа  могла  использовать  файловый  ввод-вывод,
необходимо сделать следующее:

1. Сообщить препроцессору,  чтобы он включил в программу файл заго-
ловков fstream

2. Объявить файлы, которые мы собираемся использовать.

3. Приготовить каждый файл к чтению или записи при помощи функции
open.

4. Задать имя файла в каждом операторе ввода.

Рассмотрим  выполнение  этих  действий  на  примере  программы  считы-
вающей три значения из существующего файла и записывающей эти значения
в другой файл:

#include <iostream>

/* 1 */

#include <fstream>      // Сообщение для файлового ввода-вывода

using namespace std;

int main()

{

    int a1,a2,a3;

    /* 2 */

    ifstream in;        // Объявление входной потоковой переменной,

                        // необходимой для считывания данных из файла.

    ofstream out;       // Объявление выходной потоковой переменной,

                        // необходимой для записи данных в файл

    /* 3 */

    in.open("lab-in-5.txt");    // Устанавливается соответствие потоковой

                                // переменной in c физическим файлом

                                // lab-in-5.txt, находящимся в той же ди-

ректории

    out.open("lab-out-5.txt");  // Устанавливается соответствие потоковой

                                // переменной out c физическим файлом 

(если

                                // файла нет, то открывает файл) lab-out-

5.txt,

                                // находящимся в той же директории

    /* 4 */

    in >> a1 >> a2 >> a3;       // Последовательное считывание чисел из 

файла

    cout << a1 << " " << a2 << " " << a3;



    out << a1 << " " << a2 << " " << a3;    //Последовательная запись чи-

сел в файл

    return 0;

}

Очень часто в программе возникает ошибка при неправильном открытии
файла или при отсутствии такового. В связи с этим при работе с файлами ре -
комендуется  проверять  файл  на  открытие.  Дополнением  приведённой  выше
программы будет следующий фрагмент:

if(!in)         // Проверка состояния потоковой переменной

{

    cout << "Файл открыть невозможно" << endl;

    return 1;

}

Задание

1. Создать  файл  из  десяти  цифр.  Считать  данные  из  файла  с  помощью
оператора цикла. Вывести данные этого файла на экран и записать их в
другой файл. При этом производить контроль за открытием файлов.

2. Создать  текстовый  файл.  Написать  программу  для  считывания  тек-
стового файла и вывода текста на экран.



Тема 6. Массивы. Символьные строки.

Одномерные массивы в С++

Одномерный массив — массив,  с  одним параметром, характеризующим
количество элементов одномерного массива. Фактически одномерный массив
— это  массив,  у  которого  может  быть  только  одна  строка,  и  n-е  количество
столбцов.  Столбцы в  одномерном массиве — это  элементы массива.  На  ри-
сунке  1  показана  структура  целочисленного  одномерного  массива  a.  Размер
этого массива — 16 ячеек.

Рисунок 1 — Массивы в С++

Заметьте, что максимальный индекс одномерного массива a равен 15, но
размер массива 16 ячеек, потому что нумерация ячеек массива всегда начина-
ется с 0. Индекс ячейки – это целое неотрицательное число, по которому мож -
но обращаться к каждой ячейке массива и выполнять какие-либо действия над
ней (ячейкой).

//синтаксис  объявления одномерного массива в С++:

/*тип  данных*/   /*имя  одномерного  массива*/[/*размерность  одномерного

массива*/];

//пример объявления одномерного массива, изображенного на рисунке 1:

int a[16];

где, int — целочисленный тип данных;

а —  имя одномерного массива;

16 — размер одномерного массива, 16 ячеек.

Всегда сразу после имени массива идут квадратные скобочки, в которых
задаётся  размер  одномерного  массива,  этим  массив  и  отличается  от  всех
остальных переменных.

//ещё один способ объявления одномерных массивов

int mas[10], a[16];

Объявлены два одномерных массива  mas и а размерами 10 и 16 соот-
ветственно.  Причём  в  таком  способе  объявления  все  массивы  будут  иметь
одинаковый тип данных, в нашем случае — int.

// массивы могут быть инициализированы при объявлении:

int a[16] = { 5, -12, -12, 9, 10, 0, -9, -12, -1, 23, 65, 64, 11, 43, 39,

-15 }; // инициализация одномерного массива

Инициализация  одномерного  массива  выполняется  в  фигурных  скобках
после знака равно, каждый элемент массива отделяется от предыдущего запя -



той.

int  a[]={5,-12,-12,9,10,0,-9,-12,-1,23,65,64,11,43,39,-15};  //  инициали-

зации массива без определения его размера.

В  данном  случае  компилятор  сам  определит  размер  одномерного
массива. Размер массива можно не указывать только при его инициализации,
при  обычном  объявлении  массива  обязательно  нужно  указывать  размер
массива. Разработаем простую программу на обработку одномерного массива.

#include <iostream>

using namespace std;

 

int main(int argc, char* argv[])

{

    cout << "Обработка массива" << endl;

    int array1[16] = { 5, -12, -12, 9, 10, 0, -9,

                    -12, -1, 23, 65, 64, 11, 43, 39, -15 }; // объявление

и инициализация одномерного массива

    cout << "Индекс" << "\t\t" << "Элемент массива" << endl; // печать

заголовков

    for (int counter = 0; counter < 16; counter++)  //начало цикла

    {

    //вывод на экран индекса ячейки массива, а затем содержимого этой

ячейки, в нашем случае - это целое число

     cout << "array1[" << counter << "]" << "\t\t" << array1[counter] <<

endl;

    }

    system("pause");

    return 0;

}

В строках 7 — 8 объявлен и проинициализирован целочисленный одно-
мерный массив с  именем array1,  размер которого равен 16 ячейкам,  то  есть
такой массив может хранить 16 чисел. Любая обработка массива осуществима
только  совместно с  циклами.  Какой  цикл выбрать  для обработки массива —
это вам решать. Но лучше всего для этой задачи подходит цикл for. Перемен -
ную-счётчик  counter  будем  использовать  для  обращения  к  элементам  одно-
мерного массива array1. В условии продолжения цикла for стоит строгий знак
неравенства,  так  как  шестнадцатого  индекса  в  одномерном  массиве  array1
нет. А так как нумерация ячеек начинается с нуля, то элементов в массиве 16.
В теле цикла for оператор cout печатает элементы одномерного массива.

Разработаем ещё одну программу на обработку одномерного массива в
С++. Программа должна последовательно считывать десять введённых чисел
с  клавиатуры.  Все  введённые  числа   просуммировать,  результат  вывести  на
экран.

#include <iostream>

using namespace std;

 



int main(int argc, char* argv[])

{

    int array1[10]; // объявляем целочисленный массив

    cout << "Enter elementi massiva: " << endl;

    int sum = 0;

    for ( int counter = 0; counter < 10; counter++ ) // цикл для считыва-

ния чисел

        cin >> array1[counter];  // считываем вводимые с клавиатуры числа

    cout << "array1 = {";

    for ( int counter = 0; counter < 10; counter++ ) // цикл для вывода

элементов массива

        cout << array1[counter] << " ";  // выводим элементы массива на

стандартное устройство вывода

    for ( int counter = 0; counter < 10; counter++ ) // цикл для суммиро-

вания чисел массива

        sum += array1[counter]; // суммируем элементы массива

    cout << "}\nsum = " << sum << endl;

    system("pause");

    return 0;

}

Перед тем как выполнять обработку массива его необходимо объявить,
причём размер одномерного массива равен 10, так как это оговорено услови -
ем задачи. В переменной sum будем накапливать сумму элементов одномер-
ного  массива.  Первый  цикл  for  заполняет  объявленный  одномерный  массив,
введёнными с клавиатуры числами. Переменная счётчик counter используется
для последовательного доступа к элементам одномерного массива array1, на -
чиная с индекса 0 и до 9-го включительно. Второй цикл for выводит на экран
элементы массива. Третий цикл for последовательно считывает элементы од-
номерного массива и суммирует их, сумма накапливается в переменной sum,
строки.

Задание

Написать программу которая последовательно считывает целые числа с
клавиатуры, выводит их на экран и считает их сумму.
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