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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящий практикум служит пособием по выполнению 

лабораторных работ, предусмотренных программой курса 

«Алгоритмизация и программирование» для специальности 

«Управление информационными ресурсами». Также практикум 

может быть полезен и студентам других экономических 

специальностей, изучающих язык программирования С++ с нуля. 

Цель практикума  освоение студентами концепций и 

технологии структурного программирования, а также выработка 

практических навыков реализации типовых алгоритмов 

структурного программирования на языке высокого уровня C++.  

Каждая лабораторная работа содержит краткие 

теоретические сведения по изучаемой теме. Но для полного 

освоения темы авторы рекомендуют изучить соответствующие 

разделы учебно-методического пособия «Язык программирования 

С++: структурное программирование» (авторы Алейников Д.В., 

Холодова Е.П.). Ссылки на соответствующие параграфы пособия 

приводятся. Кроме того, дополнительно можно воспользоваться 

литературой, список которой приводится в конце практикума. 

Авторы выражают благодарность за помощь и ценные 

советы при написании данного практикума программисту парка 

высоких технологий Алейникову Дмитрию Вячеславовичу. 

Также авторы будут рады всем замечаниям, пожеланиям и 

рекомендациям по улучшению практикума, которые можно 

присылать по адресу alena-kholadava@yandex.ru. 
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ВВЕДЕНИЕ 

При изучении любого языка программирования важным 

моментом является выбор среды разработки. Авторами для 

разработки примеров пособия была использована 

инструментальная среда разработки Microsoft  Visual Studio 2013. 

Поэтому представленный в пособии цикл лабораторных работ 

начинается собственно с краткого знакомства с этой средой. 

Последующие лабораторные работы позволяют освоить 

возможности языка программирования С++ в рамках концепции 

структурного программирования, изучить его главные принципы, 

алгоритмы и приемы решения задач.  

В каждой лабораторной работе практикума приводится 

большое количество наглядных примеров кодов программ по 

изучаемой теме. Все программы снабжены максимальным 

количеством подробных комментариев, детально поясняющих их 

работу. Также многие примеры содержат словесное описание 

алгоритма решения задачи или дополнительный анализ 

программного кода. Все это будет способствовать наилучшему 

освоению изучаемых и закреплению уже пройденных тем.  

Большая часть задач, приводимых в практикуме, имеет 

экономическую направленность. Такой практический подход 

должен еще в большей степени помочь студентам экономических 

специальностей сориентироваться в такой сложной области, как 

программирование.  

К каждой лабораторной работе прилагаюся задания для 

самостоятельного выполнения. 

В практикуме использованы следующие условные 

обозначения: 

 ‒ краткие теоретические сведения к лабораторной 

работе; 

 ‒ краткие теоретические дополнения в рамках 

подраздела; 

 ‒ важные замечания, примечания; 

 ‒ комментарии в рамках примеров. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1. Создание консольных 

приложений  

Цель – освоить основные функциональные возможности 

инструментальной среды разработки Microsoft Visual Studio, 

ознакомиться с понятием консольных приложений и приобрести 

навыки создания простейших программ на языке C++. 

Для выполнения лабораторной работы предварительно 

изучить материал пособия [1], стр. 8-22. 

 Интегрированная среда разработки, ИСР (IDE, 

Integrated development environment или integrated debugging 

environment) ‒ система программных средств, используемая 

программистами для разработки программного обеспечения (ПО). 

Многие IDE предназначены для нескольких языков 

программирования ‒ такие как Microsoft Visual Studio, но есть и 

IDE для одного определённого языка программирования ‒ как, 

например, CodeBlocks. 

Обычно среда разработки включает в себя: текстовый 

редактор, компилятор и/или интерпретатор, средства 

автоматизации сборки, отладчик. 

Любая программа в процессе создания проходит 

несколько этапов. Вначале она разрабатывается в виде общего 

алгоритма. Затем в текстовом редакторе вводится текст 

программы. Текст программы – это список логически точных 

инструкций языка программирования, которые предписывают 

компьютеру, что нужно делать и называемый исходным кодом 

(source code). Исходный код сохраняется в текстовый файл с 

расширением «срр», который имеет общепринятое название – 

модуль проекта. Окончательная версия программы (конечный 

продукт) может иметь в своем составе несколько таких модулей. 

Поэтому при создании программа на С++ называется, как 

правило, проект. 

Консольные приложения – это приложения, не 

использующие графический интерфейс. Такие программы 

запускаются в так называемом консольном окне (рис. 1): когда 

запускается консольное приложение, Windows создает консольное 

(т.е. опорное) окно в текстовом (неграфическом) режиме, через 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio
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которое пользователь взаимодействует с приложением. С этим 

окном тут же связывается стандартный вывод: все, что будет 

выводить программа с помощью стандартных функций вывода 

данных, станет отображаться в этом окне.  

Консольные приложения обычно не требуют большого 

пользовательского ввода и выполняют ограниченный набор 

функций.  

 
Рисунок 1 – Пример консольного окна 

Практическое значение консольного программирования не 

очень велико, в учебном плане они позволяют сосредоточиться в 

первую очередь на особенностях языка программирования. 

 

Задание 1. Сформировать проект консольного приложения в MS 

Visual Studio. 

Методические рекомендации по выполнению 

 Загрузите среду разработки – Microsoft Visual Studio1. 

 Для создания нового проекта в меню File выберите New – 

Project. 

 В открывшемся окне New Project в разделе Installed откройте 

подраздел Templates, затем в списке Visual C++ выберите Win32. 

 В правом списке выберите тип проекта Win32 Console 

Application. 

 В нижней области окна в поле Name введите имя проекта: 

LAB1_1, а в поле Location, используя кнопку [Browse…], 

выберите место сохранения проекта, например, диск D. 

                                                         
1 Для разработки примеров данного пособия использована среда разработки 

Microsoft Visual Studio 2013. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio
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 Для упрощения структуры проекта снимите, если установлен, 

флажок Create directory for solution (рис. 2). 

 В окне New Project нажмите [ОК]. 

 
Рисунок 2 – Вид окна New Project 

 В следующем окне Win32 Application Wizard – LAB1_1 

нажмите Next. 

 В следующем окне (рис. 3) оставьте только опцию Console 

аpplication, остальные флажки снимите. 

 Нажмите кнопку [Finish]. 

 Появится окно, содержащее заготовку консольного 

приложения, созданную инструментальной средой (рис. 4). 
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Рисунок 3 – Вид окна Win32 Application Wizard – LAB1_1 

 
Рисунок 4 – Вид окна проекта 
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 Удалите текст заготовки программы в окне LAB1_1.cpp и 

введите исходный код, представленный в листинге ниже. Данная 

программа выводит на экран текст «Студент Иванов. Группа 

УИР». Для удобства дальнейшего пояснения строки программы 

пронумерованы. Подробное описание инструкций программы 

приводится в табл. 1. 

 Листинг программы 

1 #include <iostream>  

2 #include <conio.h>  

3 using namespace std;  

4 int main() 

5 {   

6 setlocale(LC_ALL, "Russian");  

7 cout<<"Студент Иванов.Группа УИР."<<endl;  

8 _getch(); 

9 return 0;  

10 }   

 

 После того, как программа написана, на ее основе 

должен быть создан выполняемый файл (модуль). Этот процесс 

осуществляется в несколько этапов.  

Так как компьютер понимает только свой родной язык – 

машинный код (machine code), то для работы программы 

требуется ее преобразование в машинный код. Приложение, 

которое преобразует исходный код программы (т.е. инструкции 

языка С++ из файла *.срр) в машинный код и сохраняет его в 

файле с расширением «obj», называется компилятором (compiler).  

Объектный код модуля программы (object code) – 

результат обработки компилятором исходного модуля. 

Объектный модуль ещё не может быть выполнен. Это 

незавершенный вариант машинной программы. В результате для 

каждого исходного файла с расширением «срр» создается 

объектный файл, имеющий расширение «obj». 

При запуске компилятора сначала запускается другая 

программа  препроцессор (preprocessor). Препроцессором 

называется первая фаза компилятора. Запускать препроцессор 
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явно не нужно, его вызов происходит автоматически при каждом 

запуске компилятора. 

Препроцессор – это специальный компонент компилятора, 

который подвергает программу различным текстовым 

преобразованиям до реальной трансляции исходного кода в 

объектный. Препроцессор осуществляет преобразования в 

соответствии со специальными директивами препроцессора, 

размещаемыми в исходном тексте программы. Директивами 

называются инструкции препроцессора. Они должны начинаться с 

символа #. Препроцессор читает исходный текст программы, 

находит строки, которые начинаются с символа #, и обрабатывает 

их перед началом компиляции программы. Модифицированный в 

результате код передается компилятору. После окончания работы 

препроцессора начинает работать компилятор.  

После окончания работы компилятора работает 

компоновщик. В свою очередь компоновщик (linker) (как его еще 

называют, линковщик) объединяет в один общий модуль все 

объектные модули проекта, реализующие отдельные части 

алгоритма, в исполняемый (абсолютный) файл в машинных кодах 

с расширением «ехе», который уже может быть непосредственно 

выполнен компьютером под управлением операционной системы. 

На этом этапе к машинной программе подсоединяются 

необходимые функции стандартной библиотеки.  

Стандартная библиотека (library) – набор программных 

модулей, выполняющих наиболее часто встречающиеся в 

программировании задачи: ввод, вывод данных, вычисление 

математических функций, сортировки, работа с памятью и т.д.  

 

 Скомпилируйте программу. Для этого в меню Build выберите 

пункт Build LAB1_1. 

 Если программа собралась с первого раза, то хорошо. В 

этом случае окно Output (включается в меню View) будет иметь 

вид, как на рис. 5. Об успешной компиляции сообщает строка 

Buid: 1 succeeded, 0 failed, 0 up-to-date, 0 skipped. Если 

компилятор говорит о наличии ошибок, значит вы что-то сделали 

неправильно. Прочитайте текст ошибки и попробуйте ее 

исправить. 
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Рисунок 5  Окно Output после компиляции программы 

 Запустите программу. Для этого в меню Debug выберите пункт 

Start Debugging. На экране появится консольное окно, 

представленное на рис. 6. 

 
Рисунок 6  Консольное окно с результатом выполнения программы 

 
Таблица 1. Описание инструкций программы 

№ 

строки 
Описание инструкции 

1 При использовании стандартных функций требуется с 

помощью директивы #include подключить к программе 

соответствующие заголовочные файлы. В данной строке 

директива добавляет в проект содержимое библиотеки 

iostream. Т.е., строка #include <iostream> будет 

заменена содержимым заголовочного файла 

«iostream.h», который находится в стандартной 

библиотеке языка и содержит описания элементов 

(например, оператора cout), необходимых для ввода и 

вывода данных.  
2 Директива #include добавляет в проект библиотеку 

conio.h, необходимую для работы функции _getch() . 
3 Инструкция указывает на то, что используется по 

умолчанию пространство имен с названием «std».   

Пространство имён (namespace)  некоторое 

множество, под которым подразумевается модель, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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абстрактное хранилище или окружение, созданное для 

логической группировки уникальных идентификаторов (то 

есть имён). Идентификатор, определенный в пространстве 

имён, ассоциируется с этим пространством. Один и тот же 

идентификатор может быть независимо определён в 

нескольких пространствах. Таким образом, значение, 

связанное с идентификатором, определённым в одном 

пространстве имён, может иметь (или не иметь) такое же 

значение, как и такой же идентификатор, определённый в 

другом пространстве. Языки с поддержкой пространств 

имён определяют правила, указывающие, к какому 

пространству имён принадлежит идентификатор (то есть 

его определение). 

Например, Дмитрий учится в группе 1, и его номер в 

списке 15. Елена учится в группе 2, и ее номер в списке 

тоже 15. Единственное (с точки зрения некой системы 

учёта), благодаря чему Дмитрий и Елена могут быть 

различимы при совпадающих номерах, это их 

принадлежность к разным группам. Различие групп в этом 

случае представляет собой систему различных пространств 

имён (одна группа  одно пространство).  
4 

 
Главная функция, с которой начинается любая программа. 

Будет автоматически выполняться после запуска 

программы. 
5 Начало блока кода, содержащего текст основной 

программы. 
6 Функция, которая позволяет выводить текст в консольном 

окне на русском языке. Если эту функцию не включить, то 

вместо текста "Студент Иванов. Группа УИР." будет 

выведена строка непонятных символов. 
7 Инструкция говорит программе выводить сообщение с 

текстом "Студент Иванов.Группа УИР."  

Вывод на экран консольного окна осуществляется с 

помощью оператора cout. После него ставится знак 

направления потока «<<» (две угловые кавычки). Далее 

идет текст, который должен выводиться. Он помещается в 

двойные кавычки. Для вывода нескольких элементов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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может быть использована цепочка таких операций. 

Манипулятор endl переводит строку на уровень ниже. 

Это значит, что если в программе далее еще будет что-то 

выводится на экран, то этот вывод будет осуществляться с 

новой строки. 
8 Функция _getch() это функция ввода одного символа с 

клавиатуры: она ждет нажатия какой-либо клавиши. 

Благодаря использованию этой функции, результат 

выполнения программы задерживается на экране до тех 

пор, пока мы не нажмем любой символ на клавиатуре. 
9 Команда return 0 необходима для того, чтобы передать 

операционной системе сообщение об удачном завершении 

программы. Если в процессе выполнения произойдет 

какой-либо сбой, то будет сгенерирован код ошибки, 

отличный от нуля. Если же работа программы завершилась 

без сбоев, то код ошибки будет равен нулю.  
10 Конец блока кода основной программы. 

 

 Что необходимо запомнить: 

 последовательность создания проекта, компиляции и запуска 

приложения в Visual Studio; 

 общую структуру программы на С++; 

 назначение директивы #include и заголовочных файлов 

<iostream> и <conio.h>; 

 назначение инструкции using namespace std; 

 назначение инструкции setlocale(LC_ALL, 

"Russian"); 

 назначение функции _getch()в программе; 

 синтаксис оператора вывода cout. 

Задание для самостоятельного выполнения 

1. Создайте программу, которая выводит на экран текущее 

название дня недели, название месяца и свое имя. Каждое слово 

должно быть выведено в отдельной строке. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2. Создание простейших 

программ линейной структуры 

Цель – приобрести навыки создания простейших программ 

линейной структуры на языке C++ с использованием в 

программах различных вычислений и некоторых встроенных 

фунций. 

Для выполнения лабораторной работы предварительно 

изучить материал пособия [1], стр. 8-27. 

 Линейной называется программа, которая содержит 

только инструкции, которые выполняются последовательно, одна 

за другой. 

 

Задание 1. Написать программу на языке С++, которая вычисляет 

значение функции Y(x) по формуле 

xe

yxya
xY

yx 




 )(

23 )sin()2cos(
)(

 при a=5, y=2. Значение x 

должно задаваться пользователем. 

 

 Прежде чем приступить к написанию программного 

кода, реализующего поставленную задачу, необходимо 

определить, что программа должна вычислить в качестве 

результата, какие ей для этого понадобятся исходные данные, их 

тип и способ ввода в программу. Тип переменных необходимо 

выбирать с учетом их диапазона и точности представления 

данных. 

В данной задаче в качестве исходных данных будут 

использованы: a, y и x. В программе для них можно определить 

переменные с аналогичными именами, отражающими их 

назначение. Причем, переменные а и у можно определить как 

константы, а х вводить с клавиатуры, предварив ввод 

приглашением для пользователя. Для переменных можно 

использовать тип double, так как они будут использованы в 

качестве аргументов математических функций. А все 

математические фунции используют в качестве своих аргументов 

только double-переменные.  
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Примечание. В дальнейших примерах будет показана возможность 

объявления переменных с одним типом и приведения их к другому типу при 

использовании в вычислениях. 

В качестве результата вычислить и вывести на экран 

значение Y(x), для которого также в программе определить 

одноименную переменную. Вывод сопроводить соответствующим 

комментарием. 

Алгоритм программы будет следующим: 

1. Объявить переменные: a,y,x,Y. 

2. Присвоить значения переменным a и y. 

3. Запросить у пользователя значение x. 

4. Рассчитать Y по формуле. 

5. Вывести значение Y. 

Методические рекомендации по выполнению 

 Создайте новый проект (как это сделать в MS Visual Studio описано в 

предыдущей лабораторной работе) и введите код программы, 

представленный в листинге.  

Примечание. Пояснения инструкций кода приводятся в программе в 

виде комментариев. 

 Листинг программы 

// Блок программы, содержащий заголовки программы 

#include <iostream> /* Подключение заголовочного файла 

<iostream>, содержащего описание операторов cin (для ввода) и cout (для 

вывода) */ 

#include <conio.h> /* Подключение заголовочного файла 

<conio.h>, содержащего описание функции _getch()  */ 

#include <math.h> /* Подключение заголовочного файла 

<math.h>, содержащего описание математических функций */ 

using namespace std;  /* Использование по умолчанию 

пространства имен std  */ 

int main()   /* Главная функция main */ 

{      /* Начало блока кода главной функции программы */ 

setlocale(LC_ALL, "Russian"); 

double x, Y; /* Объявление переменных х и Y типа double */ 
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/* Объявление переменной в C++ происходит таким образом: сначала 

указывается тип данных для переменной, а затем имя переменной */ 

/* double  тип данных для хранения чисел с плавающей запятой */ 

const double a = 5; /* Объявление константы a */ 

const double y = 2; /* Объявление константы y */ 

/* Константы – это те же переменные, значения которым задаются при 

объявлении и не могут быть изменены программой  */ 

/* Поскольку в языке С++ различаются строчные и прописные буквы, y и 

Y – это две разные переменные */ 

cout << "Введите х= "; /* Вывод текста, который служит 

подсказкой пользователю, что программа далее ждет ввода данных */ 

cin >> x; /* Эта инструкция помещает в переменную х число, 

введенное пользователем. Ключевое слово cin представляет собой 

встроенный идентификатор (составлен из частей слов console input) */ 

/* Следующая инструкция - вычисление значения переменной Y. 

Математическая функция pow(y,3) возводит y в степень 3. Функция 

exp(x+y) вычисляет значение экспоненты выражения (x+y). Функция 

sqrt(fabs(x)) вычисляет квадратный корень от модуля x */ 

/* Все математические функции используют в качестве аргумента только  

double-переменные */ 

Y = (a + pow(y, 3)*cos(x + 2) - sin(pow(y, 2))) 

/ (exp(x + y) + sqrt(fabs(x))); 

cout << "Value Y= " << Y << endl; /* Вывод результата. 

При выводе значений переменных, они не заключаются в кавычки, в 

отличие от строк, лишь отделяются от других выводимых значений 

знаком потока «<<» */ 

_getch(); 

return 0; /*Команда return 0 необходима для того, чтобы передать 

операционной системе сообщение об удачном завершении программы. 

*/ 

}/* Конец блока кода главной программы */ 

Вид консольного окна с результатами выполнения программы (в 

качестве значения x введено число «минус 9»): 
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Задание 2. Создать программу, которая демонстрирует 

использование в вычислениях различных арифметических 

операций и манипулятора вывода setw. 

 Манипулятор setw позволяет программам указать 

количество символов, которое может занять следующее, 

указанное в инструкции cout, выводимое значение. 

Методические рекомендации по выполнению 

 Создайте новый проект, наберите в нем код программы, 

представленный в листинге, и запустите программу.  

 Листинг программы 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

#include <iomanip> /* Файл <iomanip> содержит описание 

функции setw() */ 

using namespace std; 

int main()  

{ 

setlocale(LC_ALL, "Russian"); 

int number; /* Объявление переменной number типа int */ 

int variable;/* Объявление переменной variable типа int */ 

number=10;  

cout << "Число " << " Значение " << " 

Комментарий " << endl; //Вывод строки 

// Замена знака 

variable = -number; /* Присваивание переменной variable 

отрицательного значения number */ 

/* Вывод переменных number и variable */ 

cout << setw(5) << number << setw(10) << 

variable << "  замена знака " << endl; /* Для 

вывода переменной number отведено 5 позиций, а для variable 10 

позиций */ 

// Операция инкремента (префиксная ее форма) 

variable = ++number; /* После выполнения number=11, 

variable=11 */ 
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cout << setw(5) << number << setw(10) << 

variable << "  префиксная форма инкремента" << 

endl; 

// Операция инкремента (постфиксная ее форма) 

variable = number++; /* После выполнения number=12, а 

variable=11 */ 

cout << setw(5) << number << setw(10) << 

variable << "  постфиксная форма инкремента" << 

endl; 

//Операция декремента (префиксная ее форма) 

variable = --number; /* После выполнения number=11, 

variable=11 */ 

cout << setw(5) << number << setw(10) << 

variable << "  префиксная форма декремента" << 

endl; 

// Операция декремента (постфиксная ее форма) 

variable = number--; /* После выполнения number=10, 

variable=11 */ 

cout << setw(5) << number << setw(10) << 

variable << "  постфиксная форма декремента" << 

endl; 

// Сложение 

variable = number + 7; /* После выполнения number=10, 

variable=17 */ 

cout << setw(5) << number << setw(10) << 

variable << "  увеличенное значение числа на 7" 

<< endl; 

// Вычитание 

variable = number - 5;/* После выполнения number=10, 

variable=5 */ 

cout << setw(5) << number << setw(10) << 

variable << "  уменьшенное значение числа на 5" 

<< endl; 

// Умножение 

variable = number * 4; /* После выполнения number=10, 

variable=40 */ 

cout << setw(5) << number << setw(10) << 

variable << "  умноженное значение числа на 4" 

<< endl; 
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// Деление 

variable = number / 3; /* После выполнения number=10, 

variable=3. Поскольку обе переменные целого типа, то выполняется 

целочисленное деление */ 

cout << setw(5) << number << setw(10) << 

variable << "  деленное значение числа на 3" << 

endl; 

/* Вычисление остатка от деления первого аргумента на второй */ 

variable = number % 3; /* После выполнения number=10, 

variable=1 */ 

cout << setw(5) << number << setw(10) << 

variable << "  остаток от деления числа на 3" 

<< endl; 

_getch(); 

return 0; 

} 

Вид консольного окна с результатами выполнения программы: 

 
 

Задание 3. Создать программу, демонстрирующую создание и 

использование пользовательских функций2. Программа должна 

вычислять общую стоимость оплаты за телефон (абонентская 

плата + мобильные услуги) с учетом НДС, причем для 

вычисление оплаты создать пользовательскую функцию cost. 

Методические рекомендации по выполнению 

 Создайте новый проект, наберите в нем код программы, 

представленный в листинге, и запустите программу.  

                                                         
2 Более подробно функции будут рассмотрены в ЛР №8-9. 
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 Листинг программы 

// 1-й блок - блок заголовков программы 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

using namespace std; 

 

/* 2-й блок - прототипы функций программы */ 

/* Содержит прототип функции cost с тремя параметрами: subscr – 

абонентская плата,  mobile – мобильные услуги, nds – размер НДС*/ 

int cost(int subscr, int mobile, int nds);  

 

// 3-й блок - главная функция программы 

int main() 

{ 

setlocale(LC_ALL, "Russian"); 

int cost_t; 

cost_t=cost(144,25,20); /* Переменной cost_t 

присваивается результат, который вычисляет функция cost c 

аргументами 144, 25, 20 */ 

cout << "Общая стоимость = " << cost_t; 

_getch(); 

return 0; 

} 

 

// 4-й блок - блок с описаниями функций 

/* Содержит реализацию функции cost */ 

int cost(int subscr, int mobile, int nds)  

{ 

return ((subscr +mobile)+( subscr 

+mobile)/100*nds); 

} 

Вид консольного окна с результатами выполнения программы: 
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Задание 4. Создать программу, которая демонстрирует различные 

способы объявления и инициализации переменных.  

Методические рекомендации по выполнению 

 Создайте новый проект, наберите в нем код программы, 

представленный в листинге, и запустите программу.  

 Листинг программы 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

using namespace std; 

int  main() 

{ 

 setlocale(LC_ALL, "Russian"); 

 int a, b = 8, c = 19, d; /* В данной инструкции 

объявляются 4 переменные, две из которых (а и b) инициализируются */ 

 float z; /* В данной инструкции объявляется одна переменная 

без инициализации */ 

 cout << "Поскольку объявленные переменные не 

обнуляются автоматически, " << endl; 

 cout << "если им не присвоить значение, они 

будут содержать неопределенное значение " << 

endl; 

 cout << "a = " << a << endl;   

 cout << "b = " << b << endl; 

 cout << "c = " << c << endl; 

 cout << "d = " << d << endl; 

 cout << "z = " << z << endl; 

 a = 1; d = 17; z = 7.9; /* Значения переменным можно 

присвоить в любом месте программы, но после их объявления */ 

 cout << "Переменные a, d, z после 

присваивания им значений" << endl; 

 cout << "a = " << a << endl; 

 cout << "d = " << d << endl; 

 cout << "z = " << z << endl; 

 _getch(); 

 return  0; 

} 
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 Возможно после компиляции и запуска программы 

появится окно, представленное  на рис. 7, в котором 

предупреждается об использовании в программе 

неинициализированных переменных. Нажимайте в этом окне 

[Continue]. 

 

 
Рисунок 7  Сообщение компилятора 

Результаты выполнения программы будут иметь вид: 

 
 

Задание 5. Создать программу, которая демонстрирует 

использование операций приведения типов. 

Методические рекомендации по выполнению 

 Создайте новый проект, наберите в нем код программы, 

представленный в листинге, и запустите программу.  

 Листинг программы 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 
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using namespace std; 

int main()  { 

setlocale(LC_ALL, "Russian"); 

int a = 15, b = 7; 

double a1 = 15, b1 = 7; 

double c; 

cout << "Целочисленное деление числа 15 на 7" 

<< endl; 

c = a / b; /* Если операндами при делении являются целые числа, 

выполняется целочисленное деление */ 

/*Результатом выражения a/b является число 2 (целая часть от деления 

15 на 7) */ 

cout << "Результат =" << c << endl; 

/*Чтобы в приведенном примере деление было обычным, не 

целочисленным, можно: */ 

/* 1 - воспользоваться операцией приведения типа (double) a/b  */ 

cout << "Использование операции приведения типа 

(double) a/b. Делим 15 на 7" << endl; 

c = (double)a / b; 

cout << "Результат =" <<  c  << endl; 

/* 2 - воспользоваться оператором приведения типа static_cast  */ 

cout << "Использование оператора приведения 

типа static_cast. Делим 15 на 7" << endl; 

c = static_cast<double>(a) / 

static_cast<double>(b); 

cout << "Результат =" << c << endl; 

/* 3 - использовать переменные типа double */ 

cout << "Использование double-переменных " << 

endl; 

c = a1 / b1; 

cout << "Результат =" << c << endl; 

_getch(); 

return 0;  

} 

Вид консольного окна с результатами выполнения программы: 
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 Что необходимо запомнить: 

 назначение заголовочного файла <math.h>; 

 синтаксис оператора ввода; 

 способы объявления и инициализации переменных; 

 использование арифметических операций и математических 

функций в выражениях; 

 использование операций приведения типа; 

 создание простейших функций в программе; 

 назначение и использование манипулятора вывода setw. 

Задания для самостоятельного выполнения 

1. Напишите программу, которая  вычисляет значение переменной 

, заданной формулой: 

   
 2

3

1

cos

xy

xy

z
y

xy
x

y
x x

y






  

Исходные данные: x=1.825, z=-3.298. Значение y должно 

вводиться с клавиатуры. 

 

2. Пользователь вводит цены 1 кг конфет и 1 кг печенья. Найдите 

стоимость: а) одной покупки из 200 г конфет и 300 г печенья; б) 

трех покупок, каждая из 1,5 кг печенья и 1,8 кг конфет. В 

программе использовать переменные типа int и double, а также 

операторы приведения типа. 

 

3. Напишите программу, которая выводит на экран букву "W" из 

символов "*" (звездочка). При выводе использовать манипулятор 

вывода setw. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3. Создание программ 

ветвящейся и циклической структуры 

Цель – освоить реализацию ветвящихся и циклических 

вычислительных алгоритмов на языке C++ с использованием 

условных операторов (if и switch) и операторов циклов (for, while 

и do while). 

Для выполнения лабораторной работы предварительно 

изучить материал пособия [1], стр. 28-41. 

3.1. Реализация ветвящихся алгоритмов 

 Под условными подразумевают операторные 

конструкции, с помощью которых в программе реализуются 

точки ветвления. В языке С++ два условных оператора: if и 

switch. 

3.1.1. Использование оператора if 

 Оператор if используется для разветвления процесса 

вычислений на несколько направлений, позволяет выполнять 

разные блоки операторов в зависимости от того, выполняется ли 

некое условие. Имеется несколько синтаксических форм записи 

оператора if. 

 

Задание 1. Написать программу, которая запрашивает у 

пользователя число, и если оно четное, то выводит увеличенное 

на 1 значение числа, иначе уменьшенное на 1. 

Алгоритм программы будет следующим: 

1. Ввести число. 

2. Найти остаток от деления этого числа на 2. 

3. Проверить этот остаток на равенство нулю. 

4. Если остаток равен нулю, то вывести сообщение, что число 

четное, его увеличенное значение на 1 и перейти к шагу 6. 

5. Если остаток отличен от нуля, то вывести сообщение, что 

число не является четным и его уменьшенное значение на 1. 

6. Закончить программу. 
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Методические рекомендации по выполнению 

 Для решения данной задачи можно воспользоваться 

первой формой записи оператора if: 
if (выражение) инструкция1; 

else инструкция2; 

 Листинг программы 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

   setlocale(LC_ALL, "Russian"); 

int number, balance; /* Объявление целочисленных 

переменных number (вводимое число) и balance (остаток) */ 

cout << "Введите число и нажмите ВВОД: "; 

cin >> number; /* Ввод значения в переменную number */ 

balance = number % 2; /* Вычисляется остаток от деления 

переменной number на 2 и результат присваивается переменной 

balance */ 

if (balance == 0) cout << "Число четное. " 

<< number +1; /* Если значение переменной balance равно 0, 

введенное число является четным, о чем выводится сообщение  и 

выводится значение числа, увеличенное на 1 */ 

else cout << "Число нечетное. " << number -

1; /* иначе нечетное*/  

_getch(); 

return 0; 

} 

Результаты выполнения программы: 

или  

 

Задание 2. Написать программу, которая рассчитывает и выводит 

на экран стоимость покупки, учитывая: если стоимость больше 

100р., то предоставляется скидка в размере 3%. Количество и цена 

товара должны вводиться с клавиатуры. 
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Алгоритм программы будет следующим: 

1. Ввести количество и цену товара. 

2. Рассчитать общую стоимость товара. 

3. Сравнить полученную стоимость с числом 100. 

4. Если стоимость меньше 100, то вывести сообщение об 

отсутствии скидки и перейти к шагу 6. 

5. Если стоимость больше, то рассчитать ее новое значение с 

учетом скидки и вывести соответствующее сообщение. 

6. Закончить программу. 

Методические рекомендации по выполнению 

 Для решения данной задачи можно воспользоваться 

второй формой записи оператора if: 
if (выражение)  

{последовательность инструкций 1} 

else  

{последовательность инструкций 2} 

 

 Данная форма оператора if отличается от предыдущей 

тем, что каждое направление содержит несколько операторов, 

которые обязательно должны заключаться в блок кода {}. Первая 

и вторая формы могут быть смешанными, т.е. одно из 

направлений может содержать одну инструкцию, а второе 

несколько. 

 Листинг программы 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

#include <iomanip> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

setlocale(LC_ALL, "Russian"); 

double amount; /*  количество товара */ 

double price; /*  цена товара */ 

double cost; /* стоимость товаров */ 
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cout << "Введите цену товара: ";/* Вывод текстового 

сообщения */ 

cin >> price;  /* Ввод с клавиатуры значения переменной price 

*/ 

cout << "Введите количество товара: ";  /* Вывод 

текстового сообщения  */ 

cin >> amount; /* Ввод с клавиатуры значения и сохранение в 

переменной amount */ 

cost = price * amount; /*  Расчет стоимости товара и 

сохранение в переменной cost */ 

cout << "Cтоимость товара : " << fixed << 

setprecision(2) << cost << endl;/* Вывод стоимости 

товара. Манипуляторы вывода позволяют вывести числа в 

фиксированном формате (fixed) с двумя знаками после запятой 

(setprecision(2)) */ 

if (cost <= 100)  /* Если стоимость меньше либо равна 100, то 

вывод сообщения */ 

cout << "На данную сумму скидка не 

предоставляется!" << endl; 

else  /* Иначе, т.е. если стоимость больше 100, расчет стоимости с 

учетом скидки */ 

{ 

cost = cost*0.97; /* Расчет стоимости с учетом скидки */  

cout << "На данную сумму положена скидка. " << 

endl; 

cout << "Стоимость с учетом скидки " << fixed 

<< setprecision(2) << cost << endl; /* Вывод 

стоимости с учетом скидки */} 

_getch(); 

return 0;  

} 

Результаты выполнения программы: 

 или  

 

Задание 3. Написать программу, в которой вычисляется надбавка 

к зарплате за стаж работы: при стаже работе менее 5 лет – 5% от 
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тарифной ставки, от 5 до 10 – 9%, от 10 до 15 – 12%, более 15 лет 

– 17%. Значение тарифной ставки и стаж должны вводиться с 

клавиатуры. 

Алгоритм программы будет следующим: 

1. Объявить три переменные: для тарифной ставки, стажа и 

надбавки. 

2. Ввести значения ставки и стажа. 

3. Проверить, если стаж от 5 до 10, то вычислить надбавку как 

тарифная ставка*0.09 и перейти к шагу 6. 

4. Иначе, проверить, если стаж от 10 до 15, то вычислить 

надбавку как тарифная ставка*0.12 и перейти к шагу 6. 

5. Иначе, вычислить надбавку как тарифная ставка*0.17 и 

перейти к шагу 6. 

6. Вывод вычисленного значения надбавки. 

Методические рекомендации по выполнению 

 Для решения данной задачи можно воспользоваться 

третьей формой записи оператора if, которая представляет собой 

комбинацию из нескольких вложенных условных операторов:  
if (выражение) {инструкции 1} 

else if (выражение) {инструкции 2} 

… 

else  

{инструкции N} 

 Листинг программы 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

#include <iomanip> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

setlocale(LC_ALL, "Russian"); 

double t_stav; /* Объявление переменной t_stav - тарифная 

ставка */ 

int stagh; /* Объявление переменной stagh - стаж */ 
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double nadbavka; /* Объявление переменной nadbavka - 

надбавка */ 

cout << "Введите тарифную ставку: "; 

cin >> t_stav; 

cout << "Введите стаж: "; 

cin >> stagh; 

if (stagh < 5) 

 {nadbavka=t_stav*0.05;} 

else if ((stagh>=5) && (stagh<10)) /* Проверяется 1-е 

условие: принадлежит ли стаж диапазону от 5 до 10. Логический 

оператор && (логическое И) означает, что условие ((stagh >=5) && 

(stagh<10)) будет истинным при истинности обеих составляющих (stagh 

>=5) и (stagh<10) */ 

    {nadbavka=t_stav*0.09;} 

 else if ((stagh>=10) && (stagh<15)) /* Проверяется 

2-е условие: принадлежит ли стаж диапазону от 10 до 15 */ 

    {nadbavka=t_stav*0.12;} 

    else 

        {nadbavka=t_stav*0.17;} /* Данная инструкция 

будет выполнена, если stagh >=15 */ 

cout << "Надбавка за стаж составляет " << fixed 

<< setprecision(2) << nadbavka; 

_getch(); 

return 0; 

} 

Результаты выполнения программы: 

 или     

2.1.2. Использование оператора switch 

 Оператор switch (переключатель) обеспечивает 

многонаправленное ветвление. Его используют вместо 

нескольких вложенных условных операторов if в тех случаях, 

когда проверяется больше одного условия. 

 

Задание 4. Написать программу, которая выводит текстом 

вводимые пользователем числа в диапазоне от 1 до 5. 
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 Листинг программы 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

#include <iomanip> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

setlocale(LC_ALL, "Russian"); 

int number = 0; 

    cout << "Введите число от 1 до 5 : "; 

  cin >> number; 

    switch(number) /* Указывается выражение, значение 

которого проверяется. Результатом выражения может быть целое число 

или символ */ 

  { /* Начало блока кода оператора switch */ 

/* Значение переменной number сравнивается со значениями, 

указанными после ключевых слов case. Если имеет место совпадение, 

выполняется соответствующий блок операторов. */ 

/* Операторы выполняются до конца оператора switch или пока не 

встретится инструкция break */ 

    case 1: 

      cout << "один"; 

    break; 

    case 2: 

      cout << "два"; 

    break; 

    case 3: 

      cout << "три"; 

    break; 

    case 4: 

      cout << "четыре"; 

    break; 

    case 5: 

      cout << "пять"; 

      break; 

/* Если значение выражения не совпадает ни с одним из константных 

выражений, то происходит переход к операторам, помеченным меткой 

default */    
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 default : 

cout << "Число не принадлежит диапазону 1 - 5"; 

  } 

_getch(); 

return 0;  

} 

Результаты выполнения программы: 

 или  

3.2. Реализация циклических алгоритмов  

 Операторы цикла позволяют многократно выполнять 

серии однотипных действий. Действия выполняются до тех пор, 

пока остается справедливым (или пока не будет выполнено) 

некоторое условие. Существуют три формы оператора цикла: 

for, while и do while. 

3.2.1. Использование оператора for 

Общий синтаксис вызова оператора for: 
for (инициализация переменных; условие; изменение переменных) 

{ 
инструкции, выполняемые на каждой итерации цикла 
} 

Каждый из блоков for может быть пустым. Блоки 

разделяются точкой с запятой.  

Первый блок является блоком инициализации индексных 

переменных. В нем обычно присваиваются начальные значения 

для одной или нескольких переменных цикла.  

Второй блок ‒ условие выполнения оператора цикла. Пока 

справедливо условие, оператор цикла будет выполняться.  

Третий блок ‒ это блок изменения индексных переменных.  

 

Задание 5.  Написать программу расчета значения S по формуле: 

S = 1n + 2(n-1) + … + n1 

Переменная n вводится с клавиатуры. 

Алгоритм программы будет следующим: 
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1. Объявить переменную S и присвоить ей нулевое значение. 

2. Объявить и ввести значение переменной n. 

3. Присвоить значения индексным переменным: i=1, j=n. 

4. Проверить: если i не превышает n, то перейти к шагу 5. 

Иначе к шагу 8. 

5. Увеличить переменную S на значение ij при текущих i и j.  

6. Изменить значения индексных переменных: i увеличить на 1, 

а j уменьшить на 1. 

7. Перейти к шагу 4. 

8. Вывести на экран значение S. 

 Листинг программы 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

#include <math.h> 

#include <iomanip> 

using namespace std; 

int main() { 

 setlocale(LC_ALL, "Russian"); 

 int n, i, j; 

 double s = 0; 

 cout << "Введите число n="; 

 cin >> n; 

 /* Оператор цикла может иметь несколько индексных переменных, в 

данном случае i и j. Переменная i инициализируется значением 1, а 

переменная j - значением n (первый блок for) */ 

 for (i = 1, j = n; i <= n; i++, j--) 

  /* обе индексные переменные i и j изменяются синхронно. За 

каждый цикл значение переменной i увеличивается на 1, а значение 

переменной j уменьшается на 1 (второй блок for). Процесс продолжается 

до тех пор, пока значение переменной i меньше значения n (третий блок 

for) */ 

 { 

  s = s + pow(double(i), double(j)); 

/* на каждом шаге цикла переменная s ( ее начальное нулевое значение 

установлено при ее объявлении) увеличивается на значение 

pow(double(i), double(j))  */ 

 } 
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cout << "Значение  S = " << s; /* После выполнения 

оператора цикла значение переменной s выводится на экран */ 

 _getch(); 

 return 0; } 

Результат выполнения программы: 

 

 

Задание 6. Написать программу, которая выводит на экран 

матрицу из трех строк и пяти столбцов, элементы которой равны 

сумме номеров строки и столбца.  

Методические рекомендации по выполнению 

 Для решения данной задачи необходимо использовать 

комбинацию из нескольких вложенных операторов for. 

 Листинг программы 

#include <iostream> 

#include<conio.h> 

using namespace std; 

int main () { 

int i,j; 

for(i=1;i<=3;i++) /* Индексная переменная i внешнего 

оператора цикла принимает значения от 1 до 3 включительно. Эта 

переменная определяет номер строки, в которой отображается число */ 

 

 {   //начало внешнего цикла 

for(j=1;j<=5;j++) /* Номер столбца определяется индексной 

переменной j внутреннего оператора цикла. Эта переменная при каждом 

фиксированном значении переменной i пробегает значения от 1 до 5 */ 

cout << j+i << " "; /* Во внутреннем операторе цикла 

выполняется всего одна команда cout<<j+i<<" ";, с помощью которой 

распечатываются числа в соответствующей строке */ 

cout << endl; /* в рамках каждого внешнего цикла выполняется 

две команды: внутренний оператор цикла (распечатываются числа в 

строке) и команда cout << endl; (для перехода к новой строке)  */ 

 } 

_getch();return 0; } 
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Результат выполнения программы:  

 

3.2.2. Использование операторов  while и do-while 

 Помимо оператора цикла for, широко используются 

циклы while() и do while()  

Общий синтаксис вызова оператора while: 
while (условие) 

{команды} 

Сначала проверяется условие, указанное в круглых 

скобках после ключевого слова while. Если условие 

справедливо, поочередно выполняются операторы, указанные в 

фигурных скобках после инструкции while(). Если инструкция 

одна, фигурные скобки можно не указывать.  

Общий синтаксис вызова оператора do while: 
do { 

      команды 

      } 

while (условие); 

В операторе цикла do while() выполняемые команды 

(заключенные в фигурные скобки) указываются после ключевого 

слова do. Далее проверяется условие, указанное в круглых 

скобках после ключевого слова while. Если условие выполнено, 

снова выполняются команды после ключевого слова do и т.д.  

 

Задание 7. Написать программу для вычисления суммы k целых 

чисел с помощью оператора цикла while(). Сами числа 

запрашивать у пользователя. 

Методические рекомендации по выполнению 

Алгоритм выполнения программы следующий:  

1. Вывести текстовое сообщение с приглашением ввести число.  

2. Переменной i присвоить значение 1, а sum_k присвоить 0. 

3. Запросить значение k у пользователя. 
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4. Проверить: не превышает ли i значение k.  

5. Если значение i не превышает k, запросить у пользователя k-ое 

число, выполнить увеличение переменной sum_k на это число и 

перейти к шагу 6, иначе перейти к шагу 8. 

6. Увеличить i на единицу.  

7. Перейти к шагу 4. 

8. Результат вычисления суммы чисел вывести на экран. 

 Листинг программы 

#include<iostream> 

#include<conio.h> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

 setlocale(LC_ALL, "Russian"); 

 int k, i = 1, sum_k = 0, number; 

 cout << "Введите количество чисел: "; 

 cin >> k; 

 while (i <= k) /* Цикл будет повторяться пока 

i не превысит k */ 

 { 

  cin >> number; 

  sum_k += number; /* На каждой итерации 

цикла увеличиваем sum_k на введенное число */ 

  i++; /* Увеличиваем индексную переменную */ 

 } 

 cout << "Сумма введенных чисел: " << sum_k; 

 _getch(); 

 return 0;} 

Результат выполнения программы: 

или  

 

Задание 8. Реализовать программу для вычисления суммы k чисел 

с помощью оператора цикла do while().  
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 Листинг программы 

#include<iostream> 

#include<conio.h> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

 setlocale(LC_ALL, "Russian"); 

 int k, i = 1, sum_k = 0, number; 

 cout << "Введите количество чисел = "; 

 cin >> k; 

 do { 

cout << "Введите число номер " << i << ": "; 

    cin >> number; 

  sum_k += number; 

  i++; 

 } while (i <= k); 

 cout << "Сумма составляет : " << sum_k; 

 _getch(); 

 return 0; 

} 

Результат выполнения программы: 

или   

 

 Принципиальное отличие между while() и do 

while() в том, что если пользователь введет нулевое значение k, 

то первая программа в качестве значения суммы укажет 0, в то 

время как во втором случае будет запрошено первое число.  

В цикле while() условие проверяется до первой 

итерации цикла, поэтому при ложном проверяемом условии 

команды оператора цикла не выполняются ни разу и в качестве 

значения суммы возвращается начальное нулевое значение 

переменной sum_k.  

В цикле do while() сначала выполняется одна итерация 

цикла и уже после этого проверяется условие. За этот один 
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выполненный цикл значение переменной sum_k увеличивается на 

первое введенное число, и в результате программой для суммы 

чисел возвращается это значение. Соответственно, такая 

программа работает не корректно. Для ее решения подходит код, 

представленный в задании 7. 

3.3. Совместное использование ветвящихся и циклических 

конструкций 

Задание 9. Вычислить и вывести на экран в виде таблицы 

значения функции F(x) на интервале от a=2 до b=10 с шагом 2.  
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 Листинг программы 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

#include <iomanip> 

#include <math.h> 

using namespace std; 

int main(){ 

 setlocale(LC_ALL, "Russian"); 

  

 double x; 

 double a = 2; 

 double b = 10; 

 double F; 

 x = a; 

 cout << setw(5) << "x= " << setw(15) << 

"F(x)="  << endl; 

 cout << endl; /*  Вывод  символа  новой  строки */ 

 while (x <= b)/*Цикл будет работать пока x <= b */ 

 { 
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  if (x<fabs(a - b)) /* Если условие истинно, F то 

вычисляется по формуле: (a + 4 * b - x) / x */ 

   F = (a + 4 * b - x) / x; 

  else if (x>fabs(a - b)) /* Иначе проверяется 

следующее условие, если оно оказывается истинным,то F то 

вычисляется по формуле: (x*a - x*b) / x */ 

   F = (x*a - x*b) / x; 

  else  /* Если ни одно из ранее проверяемых условий не 

выполняется, то F вычисляется по формуле: (2 * x - a - b) / (x - 10) */ 

   F = (2 * x - a - b) / (x - 10); 

  cout << setw(4) << x << setw(15) << F << 

endl; /* Вывод значений Х и F при текущем значении x */ 

  x = x + 2; /* Увеличение значения х на 2*/ 

 } 

 _getch(); 

 return 0;   } 

Результат выполнения программы: 

    
 

 Что необходимо запомнить: 

 синтаксис условных операторов; 

 синтаксис операторов цикла; 

 назначение и использование манипуляторов вывода fixed и 

setprecision. 

Задания для самостоятельного выполнения 

1. Напишите программу, которая  запрашивает у пользователя 

число. Если оно меньше 7, то вывести «Yes», если больше 10, то 

вывести «No», если равно 9, то вывести «Error». 

2. Пользователь вводит номер месяца, выведите название месяца. 

3. Напишите программу, которая  запрашивает у пользователя 

число. Если оно от 2 до 5 включительно, то увеличить его на 10. 
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Если оно от 7 до 40, то уменьшить на 100. Если оно не более 0 или 

более 3000, то увеличить в 3 раза. Иначе занулить это число. 

4. Напишите программу, которая  запрашивает у пользователя 

пять чисел. Найти сумму тех чисел, которые делятся на 5. Если 

таких чисел нет, то вывести сообщение «error». Программу 

реализовать с использованием операторов for, while и do while. 

5. Напишите программу, которая  запрашивает у пользователя 

пять чисел. Найти количество положительных и отрицательных 

чисел. Если пользователь введет все нули, то вывести сообщение 

«error». Программу реализовать с использованием операторов for, 

while и do while. 

6. Напишите программу, которая  выводит на экран 

прямоугольник из нулей. Количество строк и столбцов вводит 

пользователь. 

7. Пользователь вводит курс доллара в рублях. Выведите таблицу 

цен 1$, 2$, ..., 100$ в рублях, третьим столбцом добавьте 

количество яблок (в кг), которые можно купить на данные суммы, 

если цена 1 кг яблок равна 1,5 руб.  

8. Начав тренировки, лыжник в первый день пробежал 10 км. 

Каждый следующий день он увеличивал пробег на 10% от 

пробега предыдущего дня. Определите: а) пробег лыжника за 

второй, третий, ..., десятый день тренировок; б) какой суммарный 

путь он пробежал за первые 7 дней тренировок. в) суммарный 

путь за n дней тренировок; г) в какой день ему следует прекратить 

увеличивать пробег, если он не должен превышать 80 км? 

9. Выведите на экран квадрат из нулей и единиц, причем нули 

находятся только на диагонали квадрата. Всего в квадрате сто 

цифр. 

10. Выведите на экран 20 строк. В строках с четными номерами 

выводить по 10 чисел, равных номеру строки. В строках с 

нечетными номерами выводить десять единиц. 

11. Пользователь вводит количество дней, указывает процент 

скидки и вводит сумму. Рассчитать прибыль, если за каждый день 

сумма увеличивается на 3 $ и затем применяется скидка, то есть 

итоговая сумма еще увеличивается на данное число процентов. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 4. Указатели и ссылки 

Цель – приобретение навыков работы с указателями и 

ссылками в C++.  

Для выполнения лабораторной работы предварительно 

изучить материал пособия [1], стр. 42-54. 

4.1. Создание и использование указателей  

 Указатель (pointer) ‒ это переменная, которая может 

хранить адрес другой переменной, то есть адрес области в 

оперативной памяти.  

Формат объявления переменной-указателя: 
тип *имя_переменной; 

 

Задание 1. Создать программу, которая демонстрирует 

объявление указателей с инициализацией нулевыми значениями и 

без инициализации. 

 После объявления указателю обязательно нужно 

присвоить какое-либо значение. Если предназначенный для 

хранения в указателе адрес заранее не известен, ему следует 

присвоить нулевое значение (0 или NULL).  

 Листинг программы 

#include<iostream> 

#include<conio.h> 

using namespace std; 

int main()  {  // Начало программы 

 setlocale(LC_ALL, "Russian"); 

 int *pVarX = 0;  /* Объявление указателя pVarX с 

инициализацией нулевым значением */ 

 int *pVarY = NULL;  /* Объявление указателя pVarY с 

инициализацией нулевым значением */ 

 int *pVarZ;  /* Объявление указателя pVarZ без 

инициализации */ 

 /* Вывод значений указателей*/ 

 cout << "Значение pVarX = " << pVarX << endl; 

 cout << "Значение pVarY = " << pVarY << endl; 
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 cout << "Значение pVarZ = " << pVarZ << endl; 

 _getch(); 

 return 0; } 

 Возможно после компиляции и запуска программы 

появится окно, представленное  на рис. 8, в котором 

предупреждается об использовании в программе 

неинициализированных переменных. Нажмите в этом окне 

[Continue].   

 

Рис. 8 – Сообщение компилятора 

 

Результат выполнения программы: 

  

 Добавьте инициализацию нулем указателя pVarZ и 

запустите программу снова. 

 

Задание 2. Создать программу, которая демонстрирует 

использование оператора раскрытия указателя. 

 Оператор раскрытия указателя (&) служит для 

получения адреса переменной.  
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 Листинг программы 

#include<iostream> 

#include<conio.h> 

using namespace std; 

int main()  {    // Начало программы 

setlocale(LC_ALL, "Russian"); 

//  Объявление и инициализация трех переменных 

int price=0; 

int number=5; 

int nds=20;  

//  Вывод значений переменных 

cout << " Значение price = " << price << endl; 

cout << " Значение number = "<< number << endl; 

cout << " Значение nds = " << nds << endl; 

//  Вывод адресов переменных 

cout << " Адрес price = " << &price << endl; 

cout << " Адрес number = " << &number << endl; 

cout << " Адрес nds = " << &nds << endl; 

_getch(); 

return 0; } 

Результат выполнения программы: 

 

 Скомпилируйте и запустите программу несколько раз. 

Проанализируйте размещение переменных в памяти. 

 

Задание 3. Создать программу, которая демонстрирует 

инициализацию указателей адресом другой переменной. 

 Указателям можно присвоить адрес переменной (ранее 

объявленной в программе) либо в момент инициализации, либо 

впоследствии в любом месте программы. 

 Листинг программы 

#include<iostream> 

#include<conio.h> 
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using namespace std; 

int main()  { 

 setlocale(LC_ALL, "Russian"); 

 float price; //Объявление переменных 

 int number; 

 double nds; 

 float *pPr = &price; /* Объявление указателя pPr с 

инициализацией адресом переменной price. Переменная price должна 

быть объявлена заранее */ 

 int *pNum = NULL; /* Объявление указателя pNum с 

инициализацией нулевым значением 1-м способом */ 

 double *pNds = 0; /* Объявление указателя pNds с 

инициализацией нулевым значением 2-м способом */ 

 /* Объявленному указателю можно присвоить адрес переменной 

впоследствии. Важно, чтобы тип указателя и тип переменной были 

одинаковыми */ 

 pNum = &number; 

 pNds = &nds; 

 //Вывод адресов переменных 

cout << " Адрес price = " << &price << endl; 

cout << " Адрес number = " << &number << endl; 

cout << " Адрес nds = " << &nds << endl; 

 cout << endl; 

cout << " Значение указателя - это адрес "; 

cout << endl; 

cout << " переменной, на которую он указывает 

:" << endl; 

 /* Вывод значений указателей. Они должны совпадать с адресами 

переменных, на которые указывают */ 

 cout << " Значение pPr = " << pPr << endl; 

 cout << " Значение pNum = " << pNum << endl; 

 cout << " Значение pNds = " << pNds << endl; 

 cout << endl; 

 cout << " В свою очередь, поскольку указатели 

- это переменные, для" << endl; 

 cout << " них тоже можно получить адрес 

размещения в оперативной памяти:" << endl; 

 cout << " Адрес pPr = " << &pPr << endl; 
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 cout << " Адрес pNum = " << &pNum << endl; 

 cout << " Адрес pNds = " << &pNds << endl; 

 _getch(); 

 return 0; } 

Результат выполнения программы: 

 
 

Задание 4. Создать программу, которая демонстрирует косвенное 

обращение к переменным через указатели. 

 Оператор взятия значения или разыменовывания  (*) 
предназначен для обращения к значению, которое хранится в 

памяти по адресу, хранящемуся в переменной-указателе. При 

косвенном доступе звездочка означает, что речь идет о значении в 

памяти, находящемся по адресу в данной переменной, а не о 

самом адресе. Т.е., при извлечении значения из указателя будет 

возвращено то значение, которое хранится по адресу, 

содержащемуся в указателе. Например, если Ptr – указатель, то 

операция *Ptr – получение значения, которое расположено по 

адресу памяти, который содержится в указателе Ptr. 

 Листинг программы 

#include<iostream> 

#include<conio.h> 

using namespace std; 

int main()  // Начало программы 

{ 

setlocale(LC_ALL, "Russian"); 

int price = 0;/* Объявление и инициализация переменных */ 
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int number = 5; 

int nds = 20; 

/*Объявление указателей с инициализацией адресами переменных, 

объявленных заранее */ 

int *ptx = &price; 

int *pty = &number; 

int *ptz = &nds; 

//Вывод значений переменных 

cout << "Начальные значения переменных:" << 

endl; 

cout << "Значение price = " << price << endl; 

cout << "Значение number = " << number << endl; 

cout << "Значение nds = " << nds << endl; 

// Изменение значений переменных 

price = price + 30;  

number = number + 100;  

nds = nds + 3; 

cout << endl; 

//Вывод значений переменных после изменения 

cout << "Значения переменных после изменения:" 

<< endl; 

cout << "Значение price = " << price << endl; 

cout << "Значение number = " << number << endl; 

cout << "Значение nds = " << nds << endl; 

// Изменение значений переменных через указатели 

*ptx = *ptx + 10; /* Обратиться к значению переменной price 

можно с помощью оператора *ptx */ 

*pty = *pty + 20;  

*ptz = *ptz + 2; 

cout << endl; 

/* Вывод значений переменных после изменения через указатели */ 

cout << "Значения переменных после изменения 

через указатели:" << endl; 

cout << "Значение price = " << price << endl; 

cout << "Значение number = " << number << endl; 

cout << "Значение nds = " << nds << endl; 

cout << endl; 

//Косвенное обращение к переменным через указатели 
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cout << "Косвенный доступ к значениям 

переменных:" << endl; 

cout<<"Значение price (*ptx) = " << *ptx<<endl; 

cout<<"Значение number (*pty) = "<< *pty<<endl; 

cout<<"Значение nds (*ptz) = "<< *ptz << endl; 

_getch(); 

return 0; } 

Результат выполнения программы: 

 
 

Задание 5. Создать программу, которая демонстрирует 

присваивание указателю значения другого указателя.  

 Листинг программы 

#include<iostream> 

#include<conio.h> 

#include<iomanip> 

using namespace std; 

int main() { 

 setlocale(LC_ALL, "Russian"); 

 double number1, number2; 

 double *pnum1 = &number1; 

 double *pnum2 = &number2; 

 cout << "pnum1= " << pnum1 << endl; 

 cout << "pnum2= " << pnum2 << endl; 

 cout << endl; 
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 pnum2 = pnum1;/* Присваивание указателю pnum2 значения 

указателя pnum1 */ 

 /* Поскольку указатели сами являются переменными, и значение 

одной переменной присваивается в качестве значения другой, они в 

данном случае употребляются без разыменовывания*/ 

 cout << "pnum1= " << pnum1 << "  pnum2= " << 

pnum1 << endl; 

 cout << "В результате указатель pnum2 

указывает на ту же переменную, что и pnum1." << 

endl; 

 cout << "Значения самих переменных number1 и 

number2 при этом не изменяются!"; 

 _getch(); 

 return 0; } 

Результат выполнения программы: 

 
 

 Инструкция pnum2=pnum1 кардинально отличается от 

инструкции *pnum2=*pnum1, когда меняется значение 

переменной number2, но значение самого указателя остается 

неизменным.  Проверьте это утверждение, добавив в код 

инструкцию *pnum2=*pnum1 и инструкции вывода значений 

переменных и значений указателей. 

 

Задание 6. Программа, демонстрирующая использование 

арифметических операций с указателями. 

 С указателями можно использовать только четыре 

арифметических оператора:  

1) ++ (инкремент) – увеличивает указатель на длину своего 

базового типа, т.е. каждая операция инкремента указателя 

приводит к тому, что указатель указывает на ячейку памяти со 

следующим элементом его базового типа. 

2) −− (декремент) – уменьшает указатель на длину своего 

базового типа, т.е. каждая операция декремента приводит к тому, 
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что указатель указывает на ячейку памяти с предыдущим 

элементом его базового типа. 

3) + (прибавление к указателю значения). Выражение 

Pointer=Pointer+n приведет к тому, что указатель Pointer будет 

указывать на n-й элемент базового типа за тем, на который он 

указывает в настоящий момент. 

4) − выражение Pointer=Pointer-n приведет к тому, что указатель 

Pointer будет указывать на n-й элемент базового типа перед тем, 

на который он указывает в настоящий момент. 

 Листинг программы 

#include<iostream> 

#include<conio.h> 

using namespace std; 

int main() { 

 setlocale(LC_ALL, "Russian"); 

 int A = 5;  int B = -32;   

 int *pA = &A;  int *pB = &B;  

 cout << "Значения указателей:" << endl; 

cout << "pA = " << pA << "  pB = " << pB << 

endl; 

 cout << endl; 

cout << "Использование ++ и -- с указателями:" 

<< endl; 

    pA++; pB--; 

 cout << "pA++ = " << pA << ", pB-- = " << pB 

<< endl; 

 cout << "pA увеличивается, а pB уменьшается 

на длину своего базового типа " << endl; 

 cout << endl; 

 cout << "Использование + и - с указателями:" 

<< endl; 

 cout << "Прибавлять и отнимать можно только 

числа int:" << endl; 

 cout << "pA+7 = " << pA + 7 << endl; 

 cout << "pA указывает на седьмой элемент 

базовового типа (в данном случае int)" << endl; 
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 cout << "за тем, на который он указывал " << 

endl; 

 cout << "pB-7 = " << pB - 7 << endl; 

 cout << "pB указывает на седьмой элемент 

базовового типа (в данном случае int)" << endl; 

 cout << "перед тем, на который он указывал " 

<< endl; 

 cout << endl; 

 cout << "Складывать указатели нельзя!!!" << 

endl; 

 cout << endl; 

 cout << "Вычитание из одного указателя 

другого." << endl; 

    cout << "Разность представляет число 

элементов базового типа, " << endl; 

 cout << "разделяющих эти элементы: " << endl; 

 cout << "pB-pA = " << pB - pA << endl; 

 _getch(); 

 return 0; } 

Результат выполнения программы: 

 

4.2. Создание и использование ссылок  

 Ссылка (reference) ‒ это псевдоним, который при 

создании инициализируется именем другого объекта, адресата.  
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Ссылка ‒ это фактически еще одно название для 

переменной в программе. Значение ссылки ‒ это значение 

переменной, на которую ссылка выполнена (в этом смысле она 

отличается от указателя, значением которого является адрес 

ячейки, на которую ссылается указатель). 

При объявлении ссылки необходимо сразу указывать, на 

какую переменную она ссылается (в этом случае говорят об 

инициализации ссылки). Ссылка инициализируется только один 

раз. При объявлении (и инициализации) ссылки перед ее именем 

указывается оператор &. Оператор ссылки (&) выглядит так же, 

как и оператор возвращения адреса, который используется при 

работе с указателями. Но здесь он используется в объявлении. 

Если запросить ссылку об адресе, она вернет адрес своего 

адресата. В этом и состоит природа ссылок. Они являются 

псевдонимами для своих адресатов.  

Синтаксис объявления ссылки: 
тип  &имя_ссылки = имя_переменной; 

 

Задание 7. Создать программу, демонстрирующую использование 

ссылок. 

 Листинг программы 

#include<iostream> 

#include<conio.h> 

using namespace std; 

int main() { 

setlocale(LC_ALL, "Russian"); 

int stavka;/*объявлена  целочисленная переменная stavka */ 

int &refst = stavka;/*объявлена ссылка refst на 

целочисленное значение, инициализируемая адресом перем-ой stavka */ 

/* Примечание. Если объявить, но не инициализировать ссылку, 

произойдет ошибка компиляции. Ссылки, в отличие от указателя, 

необходимо инициализировать при объявлении. */ 

stavka = 5;/*переменной stavka присваивается значение 5 */ 

/* на экран выводятся значения переменной intone и ссылки refst. Они 

оказываются одинаковыми, поскольку refst ‒ это не более чем псевдоним 

stavka. */ 
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cout << "Значения переменной и ссылки на нее:" 

<< endl; 

cout << "stavka = " << stavka << endl; 

cout << "refst = " << refst << endl; 

refst = 7;/*ссылке refst присваивается значение 7 */ 

/* Поскольку это ссылка, и она является псевдонимом переменной 

stavka, число 7 в действительности присваивается переменной stavka */ 

cout << "Значения переменной и ссылки на нее 

после изменения:" << endl; 

cout << "stavka = " << stavka << endl; 

cout << "refst = " << refst << endl; 

cout << "Адрес stavka = " << &stavka << endl; 

cout << "Адрес refst = " << &refst << endl; 

_getch(); 

return 0; } 

Результат выполнения программы: 

 
 

Задание 8. Создать программу, которая демонстрирует 

одновременное использование ссылок и указателей. 

 Убедиться в том, что ссылка на практике является всего 

лишь альтернативным способом обращения к переменной, можно 

на следующем примере. В листинге представлен код программы, 

в которой одновременно используются и ссылки, и указатели 

Причем создается указатель как на переменную, так и на ссылку 

на эту переменную (хотя существует рекомендация не 

использовать указатели на ссылки, большинство компиляторов 

поддерживают такой механизм). 

 Листинг программы 

#include<iostream> 

#include<conio.h> 

using namespace std; 
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int main(){ 

 setlocale(LC_ALL, "Russian"); 

 int customer; // Переменная 

 int *cust1, *cust2; // Указатели 

int &copy_cust = customer; /* Ссылка на customer */ 

 cust1 = &customer; /* Указателю cust1 присваивается адрес 

customer */ 

 copy_cust = 100; /* Переменной customer по ссылке 

copy_cust присваивается число 100 */ 

 (*cust1) /= 10; /* Значение переменной customer делится на 

10 с помощью указателя cust1 */ 

 cust2 = &copy_cust; /* Указателю cust2 присваивается 

адрес переменной customer с помощью ссылки copy_cust */ 

 customer++; /* Увеличение переменной customer на 1 */ 

cout << " Переменная customer = " << customer 

<< endl; 

cout << " Ссылка copy_cust = " << copy_cust << 

endl; 

 cout << " *cust1 = " << *cust1 << endl; 

 cout << " *cust2 = " << *cust2 << endl; 

 cout << " cust1 = " << cust1 << endl; 

 cout << " cust2 = " << cust2 << endl; 

 _getch(); 

 return 0; } 

Результат выполнения программы: 

 

4.3. Указатели и динамическая память  

 Чтобы определить переменную в динамической памяти 

необходимо объявить указатель на соответствующий тип и 

запросить память для переменной этого типа при помощи 

оператора new. 
тип_указателя  *имя_указателя = 0; 

имя_указателя = new   тип_указателя; 
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По завершении работы с выделенной областью памяти ее 

следует освободить. Для этого применяется оператор delete, 

после которого следует имя указателя. Оператор delete 

освобождает область памяти, на которую указывает указатель. 
delete имя_указателя; 

 Надо помнить, что сам указатель, в отличие от области 

памяти, на которую он указывает, является локальной 

переменной, размещаемой в стеке. Поэтому, когда объявившая 

указатель функция завершает работу, он выходит из области 

видимости, а содержащийся в нем адрес теряется.  

 

Задание 9. Создать программу, которая демонстрирует способ 

создания переменных в динамической памяти. 

 Листинг программы 

#include<iostream> 

#include<conio.h> 

using namespace std; 

int main()  { 

 double *buyer = new double;/* Объявление указателя в 

динамической памяти*/ 

 double *seller = new double;/* Объявление указателя в 

динамической памяти*/ 

 /* Вывод значений указателей */ 

 cout << "buyer = " << buyer << endl; 

 cout << "seller= " << seller << endl; 

 /* По адресам, находящимся в указателях buyer и seller, заносятся 

значения*/ 

 *buyer = 5.55; 

 *seller = *buyer + 7.77; 

 /* Вывод значений , расположенных по адресам, хранящимся в 

указателях */ 

 cout << "*buyer = " << *buyer << endl; 

 cout << "*seller= " << *seller << endl; 

 delete seller; 

 seller = 0; 

 delete buyer; 

 buyer = 0; 
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 _getch(); 

 return 0; } 

Результат выполнения программы:  

 
Примечание. Указатели можно сравнивать друг с другом, используя 

операторы отношения = =, < и >. Сравнение указателей имеет смысл, если они 
взаимосвязаны. Пример использования сравнения указателей будет 

продемонстрирован в разделе 5.3. 

 Что необходимо запомнить: 

 понятие и способы объявления указателей; 

 способы инициализации указателей; 

 назначение оператора раскрытия указателя (&) и оператора 

разыменовывания  (*); 

 способы получения адресов переменных; 

 правила использования арифметических операторов с 

указателями; 

 понятие ссылок; 

 создание переменных в динамической памяти. 

Задания для самостоятельного выполнения 

1. Пользователь вводит три числа. Увеличьте первое число в два 

раза, второе числа уменьшите на 3, третье число возведите в 

квадрат и затем найдите сумму новых трех чисел. Используйте в 

программе в вычислениях указатели на переменные. 

2. Пользователь вводит значения двух переменных.  Поменять 

местами значения этих переменных. Использовать ссылки на 

переменные. 

3. Пользователь вводит три числа. Найдите среднее 

арифметическое этих чисел, а также разность удвоенной суммы 

первого и третьего чисел и утроенного второго числа. Для всех 

переменных использовать указатели на них. 

4. Даны три переменные a, b и c. Изменить значения этих 

переменных так, чтобы в a хранилось значение a+b, в b хранилась 

разность старых значений c−a, а в c хранилось сумма старых 
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значений a+b+c. Например, a=0, b=2, c=5, тогда новые значения 

a=2, b=3 и c=7. Для всех переменных использовать указатели на 

них. 

5. Дано два числа. Вывести наибольшее из них. Переменные 

создать в динамической памяти. 

6. Даны три числа. Найдите те два из них, сумма которых 

наибольшая. Переменные создать в динамической памяти. 

7. Дано четыре числа, если первые два числа больше 5, третье 

число делится на 6, четвертое число не делится на 3, то вывести 

сообщенин «yes», иначе «no». Переменные создать в 

динамической памяти. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 5. Массивы в С++ 

Цель – приобретение навыков работы с массивами в C++.  

Для выполнения лабораторной работы предварительно 

изучить материал пособия [1], стр. 55-71. 

 Массив – это последовательность переменных одного 

типа, использующая одно имя. Каждая переменная этой 

последовательности называется элементом массива. 

5.1. Обработка одномерных статических массивов 

 Объявление одномерного массива имеет следующий 

вид: 
тип  имя [размер]; 

Задание 1. Написать программу, которая вычисляет общую 

стоимость 5 видов товаров c учетом скидки. Для демонстрации 

различных способов объявления и инициализации, а также 

обработки массивов, используем их для хранения количества, 

цены товара и скидки. 

Алгоритм программы будет следующим: 

1. Объявить массив с именем Number для хранения пяти целых 

чисел – количество товара. 

2. Объявить массив с именем Price для хранения пяти 

вещественных чисел – цены товаров. 

3. Значения в массивы Number и Price ввести с клавиатуры. 

Перед вводом каждого элемента должна выводиться подсказка с 

номером элемента массива. 

4. Объявить массив Skidka (скидки на товары) и 

инициализировать следующими значениями:  0.5,0.8,1.2,0,0.3 

5. Подсчитать количество элементов в массиве Skidka, равных 

нулю. 

6. В переменной Total_Cost вычислить общую стоимость товаров 

с учетом скидки по формуле: 

Total_Cost = Number[0]*Price[0]*(1-Skidka[0] ) + 
Number[1]*Price[1]*(1-Skidka[1])+…+ Number[5]*Price[5]*(1-

Skidka[5]) 
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7. Вывести в виде таблицы количество, цену и скидку пяти видов 

товаров, т.е. значения массивов Number, Price и Skidka; 

8. Вывести значение переменной Total_Cost; 

9. Вывести количество нулевых элементов в массиве Skidka. 

 Листинг программы 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

#include <iomanip> 

using namespace std; 

int main(){ 

setlocale(LC_ALL, "Russian"); 

int i; //Объявление индексной переменной цикла 

int Number[5]; /* Объявление массива Number. Размер массива 

определяется целым положительным   числом */ 

const int raz = 5; //Объявление константы raz 

double Price[raz]; /* Объявление массива Price. Размер 

массива определяется целой положительной константой raz */ 

double Skidka[]={0.5,0.8,1.2,0,0.3}; /* Объявление 

массива Skidka без указания размерности. Без указания размерности 

массив можно объявить с одновременной его инициализацией */ 

double Total_Cost=0; /* Переменная для записи результата */ 

int kol_nul_skidka=0;/* Переменная для подсчета нулевых 

элементов в массиве Skidka */ 

//Ввод элементов массива Number: 

cout << "Введите количество товаров каждого 

вида:" << endl; 

for(i=0;i<5;i++) /* Цикл, повторяющийся 5 раз с индексной 

переменной i, изменяющейся от 0 до 4. В С++ все массивы используют 

ноль в качестве индекса своего первого элемента! Если размерность 

массива равна n, то индекс этого массива изменяется от 0 до n-1 */ 

{ 

cout << "Количество товара[" << i+1 << "]= "; /* 

Вывод сообщения: подсказка с номером элемента массива. Номер 

выводится на единицу больше чем, чем индекс. Это связано с тем, что 

первый элемент массива хоть нулевой, а вид товара в списке товаров по 

счету не может начинаться с нуля */ 

cin>>Number[i];/* Ввод i-го элемента массива Number */ 
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/* Доступ к элементам массива выполняется при помощи оператора 

индексирования [ ] */ 

} 

//Ввод элементов массива Price: 

cout << "Введите цены товаров каждого вида:"  

<< endl; 

for(i=0;i<5;i++) /* Цикл, повторяющийся 5 раз. i изменяется от 

0 до 4 */ 

  { 

cout << "Цена товара[" << i+1 << "]= "; /* Вывод 

сообщения */ 

cin>>Price[i];  /* Ввод i-го элемента массива Price */ 

  } 

//Вычисление Total_Cost: 

for(i=0;i<5;i++)  

{ 

if (Skidka[i]==0) kol_nul_skidka+=1; /* Проверяется 

i-ый элемент массива Skidka на равенство нулю. Если результат 

проверки истинный, то переменная kol_nul_skidka увеличивается на 

единицу */ 

Total_Cost+=static_cast<double>(Number[i])*Pric

e[i]*(1-Skidka[i]);  

/* На каждом шаге цикла переменная Total_Cost увеличивается на 

значение Number[i]*Price[i]*(1-Skidka[i], причем элемент Number[i] 

приводится к типу double */ 

} 

// Вывод массивов в табличном виде 

cout << setw(9) << "Количество" << setw(9) << 

"Цена" << setw(9) << "Скидка " << endl; 

for(i=0;i<5;i++)  

/* Поскольку оператор for содержит только одну инструкцию, ее можно 

не заключать в блок кода {} */ 

cout << setw(9) << Number[i] << setw(9) << 

Price[i] << setw(9) << Skidka [i] <<endl; 

//Вывод значения переменной Total_Cost: 

cout << "Общая стоимость товаров = " << fixed 

<< setprecision(2) << Total_Cost << endl; 
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/* Манипуляторы вывода fixed и  setprecision(2) позволяют вывести 

указанное далее в инструкции значение в фиксированном формате с 

двумя знаками после запятой */ 

/* Вывод количества нулевых элементов массива Skidka */ 

cout << "Количество видов товаров, на которые 

не предоставляются скидки = " << kol_nul_skidka 

<< endl; 

_getch(); 

return 0; } 

Результат выполнения программы: 

 
 

Задание 2. Написать программу, которая копирует элементы 

массива old_price в массив new_price и выводит значения 

массива new_price на экран. 

 Листинг программы 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

#include <iomanip> 

using namespace std; 

int main(){ 

 //Индексная переменная: 

 int i; 

 const int n = 5; 

 /* Объявление и инициализация массива old_price из n элементов */ 
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 double old_price[n] = { 1.2, 12.45, 180.94, 

24.5, 1.23 }; 

 double new_price[n]; /* Объявление массива new_price из 

n элементов */ 

 for (i=0; i<n; i++) /* Цикл, повторяющийся n раз от 0 до 

n-1 */ 

 { 

  new_price[i] = old_price[i]; /* Копирование i-го 

элемента */ 

 } 

 //Вывод элементов массива new_price: 

 for (i = 0; i<n; i++) /* Цикл, повторяющийся n раз от 0 

до n-1 */ 

 { 

  cout << " new_price [" << i + 1 << "]= " << 

new_price[i] << endl; 

 } 

 getch(); 

 return 0; } 

Результат выполнения программы: 

 
 

Задание 3. Написать программу, которая для массива целых чисел 

из 10 элементов находит: 

 сколько всего элементов располагается между его 

максимальным и минимальным элементами; 

 сколько среди этих элементов положительных, отрицательных 

и нулевых.  

Алгоритм программы будет следующим: 

1. Определить, где в массиве находятся максимальный и 

минимальный элементы, т.е. найти их индексы в массиве. 

2. Определить какой из этих индексов больше. 

3. Перебрать все элементы между ними и посчитать количество 

положительных, отрицательных и нулевых. 
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 Листинг программы 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

#include <iomanip> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

 setlocale(0,"RUSSIAN"); 

/* Объявление переменных: max_el - индекс максимального элемента, 

min_el - индекс минимального элемента, count - количество элементов 

между максимальным и минимальным, count_pol - количество 

положительных, count_otr - отрицательных и count_null - нулевых среди 

них */ 

int max_el, min_el; 

int count=0, count_pol=0, count_otr=0, 

count_null=0; 

int f_el,end_el; 

const int n = 10; /* константа n – количество элементов 

массива*/ 

/* Объявление и инициализация массива my_array из n элементов */ 

double my_array[n]={1.2, 180.94,-12.45,  0, 

24.5, 1.23, -84.4, 23.0, -6.1, 14.26};  

max_el=0; min_el=0; /* За максимальный и минимальный 

элементы принимаем первый элемент с индексом 0 */ 

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

 {/* Просмотр массива. Каждый элемент поочередно сравнивается с 

максимумом и минимумом */ 

if (my_array[i]>my_array[max_el]) max_el=i; /* 

Если очередной элемент больше текущего максимума, принимаем его за 

новый максимум и запоминаем его индекс*/ 

if (my_array[i]<my_array[min_el]) min_el=i;/* 

Если очередной элемент меньше текущего минимума, принимаем его за 

новый минимум и запоминаем его индекс*/ 

    } 

/* Определение границ между мин и макс*/ 

if(max_el < min_el) f_el= max_el; /*Если макс-ый эл-т 

расположен раньше, принять левую границу просмотра массива равной 

индексу максимума*/ 
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else f_el= min_el; /*иначе индексу минимума*/ 

if(max_el > min_el) end_el = max_el; /* Аналогично 

для правой границы */ 

else end_el = min_el; 

for(int i= f_el+1;  i< end_el;  i++)  

{/* Просмотр массива между макс и мин без учета мин и макс */ 

count++; /* Увеличить счетчик количества элементов*/ 

if (my_array[i]> 0) count_pol++; /* Если элемент 

положительный, увеличиваем счетчик положит элементов */ 

else if (my_array[i] < 0) count_otr++;/* Если 

элемент отрицательный, увеличиваем счетчик отриц элементов */ 

else count_null++;  /* Если элемент нулевой, увеличиваем 

счетчик нулевых элементов */ 

} 

cout << "Максимальный элемент "<< 

my_array[max_el] << " имеет индекс " << max_el 

<< endl; 

cout << "Минимальный элемент " << 

my_array[min_el] << " имеет индекс " << min_el 

<< endl; 

cout << "Количество элементов между 

максимальным и минимальным элементами " << 

count << endl; 

cout << "Среди них положительных " << 

count_pol<< endl; 

cout << "Среди них отрицательных " << 

count_otr<< endl; 

cout << "Среди них нулевых " << count_null; 

_getch(); 

return 0; 

} 

Результат выполнения программы: 
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Задание 4. Выполнить сортировку одномерного массива методом 

пузырька. 

 Представим себе массив из пяти элементов, 

«поставленный» вертикально, с нулевым элементом наверху и 

четвертым элементом – внизу, как показано на рисунке: 

 

 

Пузырьковая сортировка проходит по массиву снизу 

вверх. Каждый элемент массива сравнивается с тем, что 

находится непосредственно над ним, и если последний больше, 

производится перестановка двух этих элементов. 

Например, нижний элемент с индексом 4 оказывается 

наименьшим. Алгоритм сортировки сравнивает его со значением 

элемента 3 (который равен двум) и меняет их местами. Затем он 

сравнивает элемент 3 с элементом 2 и также обменивает их. 

Процесс продолжается так до тех пор, пока наименьший элемент 

не «всплывет» подобно пузырьку воздуха на самый верх. В 

данный момент элемент 0 имеет правильное значение и при 

следующих проходах алгоритма его можно игнорировать. 

Результат первого прохода показан на рисунке: 

 
 

 

 

 

 

Затем пузырьковая сортировка применяет ту же самую 

процедуру к подмассиву, состоящему из элементов с индексами 

от 1 до 4. 

 Листинг программы 

#include<iostream> 

#include<conio.h> 

4 0 

3 1 

5 2 

2 3 

1 4 

1 0 

4 1 

3 2 

5 3 

2 4 
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using namespace std; 

int main(){ 

setlocale(LC_ALL, "Russian"); 

const int m=10; /* инициализируется числовая константа, 

которая определяет размер массива */ 

int MyArray[m]; 

int i,j,s; 

cout<<"Исходный массив:" << endl; 

// Исходный массив: 

for(i=0;i<m;i++){ 

   MyArray[i]=rand() % 20; /* массив заполняется 

случайными числами в диапазоне от 0 до 19 включительно */ 

   cout<<MyArray[i]<<" ";} /* элементы выводятся на 

экран для того, чтобы исходный массив можно было сравнить с 

отсортированным массивом */ 

// Сортировка массива реализуется через два вложенных цикла 

for(j=1;j<=(m-1);j++) /* внешний цикл обеспечивает 

необходимое количество циклов перебора элементов массива */  

for(i=0;i<m-j;i++) /* Через внутренний цикл реализуется 

непосредственно перебор элементов массива. Причем верхняя граница 

для индекса элементов, которые определяются переменной i, зависит от 

количества переборов элементов массива, то есть от индексной 

переменной внешнего цикла  */ 

      if(MyArray[i]>MyArray[i+1])  /* В рамках 

двойного оператора цикла выполняется условный оператор, в котором 

сравниваются смежные элементы массива  */ 

/* Если значение элемента с меньшим индексом превышает следующий 

за ним элемент, они меняются местами  */ 

   {   

         s=MyArray[i+1]; 

         MyArray[i+1]=MyArray[i]; 

         MyArray[i]=s; 

      } 

cout << endl;  

cout << endl; 

cout<<"Массив после сортировки:" << endl; 

// Массив после сортировки: 

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

   cout<<MyArray[i]<<" "; 
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cout<< endl; 

getch(); 

return 0; } 

Результат выполнения программы: 

 
 

Задание 5. Сортировка одномерного массива методом выбора. 

 Алгоритм состоит в том, что выбирается наименьший 

элемент массива и меняется местами с первым элементом, затем 

рассматриваются элементы, начиная со второго, и наименьший из 

них меняется местами со вторым элементом, и так далее n-1 раз 

(при последнем проходе цикла при необходимости меняются 

местами предпоследний и последний элементы массива). 

 Листинг программы 

//Сортировка методом выбора 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

using namespace std; 

int main(){ 

setlocale(LC_ALL, "Russian"); 

const int n = 20; // количество элементов массива 

int b[n];         // описание массива 

int i; 

for (i = 0; i<n; i++) cin >> b[i];  // ввод массива 

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

{ // n-1 раз ищем наименьший элемент 

// принимаем за наименьший первый из рассматриваемых элементов 

int imin = i; 

// поиск номера минимального элемента из неупорядоченных 

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

// если нашли меньший элемент, запоминаем его номер 

if (b[j] < b[imin]) imin = j; 

int a = b[i]; // обмен элементов c помощью переменной а 

b[i] = b[imin]; // с номерами i и imin 
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b[imin] = a; } 

// вывод упорядоченного массива 

for (i = 0; i<n; i++) cout << b[i] << ' '; 

_getch(); 

return 0;} 

Результат выполнения программы: 

 
 

Задание 6. Написать программу, которая объединяет два 

упорядоченных по возрастанию массива в один, также 

упорядоченный массив.  

 Листинг программы 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

using namespace std; 

int main(){ 

 setlocale(LC_ALL, "Russian"); 

 int Price1[5]; 

 int Price2[7]; 

 int n = 5; 

 int m = 7; 

 // Считываем отсортированные массивы 

 cout << "Первый отсортированный массив:" << 

endl; 

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

 { 

  cin >> Price1[i]; 

 } 

 cout << "Второй отсортированный массив:" << 

endl; 

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

 { 

  cin >> Price2[i]; 

 } 

 //Объявляем массив для объединения 

 int union_mas[12]; 
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 /* Индексы, указывающие на первый необработанный элемент 

первого и второго массивов */ 

 int i = 0, j = 0; 

 /* Индекс массива-результата, который указывает позицию, которая 

будет заполнена на текущем шаге */ 

 int index = 0; 

 /* Будем повторять сравнение элементов массивов a и b до тех пор, 

пока в каждом из них есть хотя бы один необработанный элемент */ 

 while (i < n && j < m) 

 { 

  /* В соответствии с тем, текущий элемент какого массива меньше, 

мы записываем этот элемент в массив-результат и обновляем нужный 

индекс (i или j) */ 

  if (Price1[i] < Price2[j]) 

  { 

   union_mas[index] = Price1[i]; 

   i++; 

  } 

  else 

  { 

   union_mas[index] = Price2[j]; 

   j++; 

  } 

  index++; 

 } 

 /* После выполнения предыдущего цикла все элементы одного из 

массивов будут обработаны, тогда оставшиеся элементы другого 

массива нужно просто дописать в массив-результат */ 

 /* Важно: одно из условий (i < n) или (j < m) будет гарантированно 

ложно */ 

 while (i < n) 

 { 

  union_mas[index] = Price1[i]; 

  index++; 

  i++; 

 } 

 while (j < m) 

 { 

  union_mas[index] = Price2[j]; 
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  index++; 

  j++; 

 } 

 // Выводим объединенный массив 

 cout << "Объединение массивов:" << endl; 

 for (int ind = 0; ind < n + m; ind++) 

 { 

  cout << union_mas[ind] << ' '; 

 } 

 _getch(); 

 return 0; } 

Результат выполнения программы: 

 

Задания для самостоятельного выполнения 

1. Напишите программу, которая вычисляет количество 

ненулевых положительных элементов и их сумму, введенного 

пользователем с клавиатуры массива целых чисел.  

Рекомендуемый вид экрана во время работы программы 

(данные, введенные пользователем, выделены полужирным 

шрифтом): 

 

Введите элементы массива (10 целых чисел) в одной строке через 

пробел и нажмите <Enter>. 

-> 25 0 45 -5 12 0 -2 30 0 8 

Сумма элементов: 120 

Количество ненулевых положительных элементов: 5 

 

2. Напишите программу, которая вычисляет среднее 

арифметическое элементов массива без учета минимального и 

максимального элементов массива.  

Рекомендуемый вид экрана во время работы программы 

(данные, введенные пользователем, выделены полужирным 

шрифтом): 
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Среднее арифметическое без учета min и max значений.  

Введите массив (10 целых чисел в одной строке) 

->12 10 5 7 15 4 10 17 23 7  

Минимальный элемент: 4  

Максимальный элемент: 23  

Среднее арифм. без учета min и max значений: 10.36 

 

3. Написать программу, в которой объявить и инициализировать 

произвольными значениями массив чисел А(a1, a2, … , a7). 

Определить каких элементов в массиве больше: отрицательных 

или положительных?  

 

4. Написать программу, в которой определить количество 

колхозов, выполнивших и не выполнивших план по выращиванию 

рапса. Данные об урожайности рапса i-го колхоза хранятся в 

массиве KHZ(а1,а2,…,а10). Плановая величина урожая равна PY. 

Выдать соответствующее сообщение об отсутствии тех или иных 

колхозов. 

 

5. Пусть в массиве Wkr(а1,а2,…,а10) хранятся данные об окладе i-го 

работника. Необходимо увеличить значения окладов на 1% для 

работников, у которых он меньше числа OklW.  

 

6. Пусть в массиве Prt(а1,а2,…,а10) хранятся данные о количестве 

распечатанных страниц i-м принтером офиса. Известно, что  

предельное количество страниц - 500. Определить количество 

принтеров, которые нуждаются в замене картриджа. Выдать 

соответствующее сообщение об отсутствии таких принтеров. 

Если такие имеются, вывести их номера. 

 

7. Пусть в массиве Firma(а1,а2,…,а12) хранятся данные фирмы о 

прибыли в i-м месяце. Известно, что  плановое значение прибыли 

равно Plan. Определить количество месяцев, в которых план не 

был выполнен. Выдать соответствующее сообщение об их 

отсутствии. Если такие имеются, вывести их номера. 
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5.2. Обработка двумерных статических массивов 

 Объявление двумерного массива имеет следующий вид: 

тип  имя [число строк] [число столбцов] 

Левый индекс нумерует строки, а правый столбцы. В С++ 

каждый размер берется в квадратные скобки.  

В памяти компьютера двумерные массивы хранятся по 

строкам.  

 

Задание 7. Написать программу, в которой: 

 объявить двумерный массив 53 с именем Number для 

хранения целых чисел, размерность массива определить целыми 

положительными   числами; 

 объявить с инициализацией двумерный массив 23 с именем 

Price для хранения вещественных чисел, размерность массива 

определить целыми положительными константами; 

 значения в массив Number,  ввести с клавиатуры, перед 

вводом каждого элемента должна выводиться подсказка с 

номером элемента массива;  

 в массиве Number определить среднеарифметическое 

элементов массива и сумму элементов каждой строки; 

 вывести результаты на экран. 

 Листинг программы 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

#include <iomanip> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

 setlocale(LC_ALL, "Russian"); 

 const int r = 5; 

 const int c = 3; 

 int Number[r][c]; 

 int Sum_el = 0; /* Сумма элементов массива */ 

 int Sum_str[5]; /* Массив для сумм элементов каждой 

строки */ 
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 double sred_arif; /*Среднее арифметическое */ 

 //Ввод элементов массива 

for (int i = 0; i < 5; i++) /*Внешний цикл перебирает 

все элементы по первой размерности*/ 

  

for (int j = 0; j < 3; j++)  

/*Для каждого элемента внешней размерности внутренний цикл 

перебирает все элементы второй размерности*/ 

  /*Приращение индекса по первой размерности происходит только 

после полного перебора второй*/ 

  /* Затем перебор второй размерности начинается снова */ 

 { 

  cout<<"Number[" << i << "][" << j << "]: "; 

  cin >> Number[i][j]; 

  Sum_el = Sum_el + Number[i][j]; /*Вычисление 

суммы элементов */ 

 } 

 sred_arif = static_cast<double>(Sum_el) / 15; 

  for (int i = 0; i < 5; i++) 

 { 

  Sum_str[i] = 0; 

  for (int j = 0; j < 3; j++) 

  { 

   cout << setw(5) << Number[i][j]; 

   Sum_str[i] = Sum_str[i] + Number[i][j]; 

  } 

  cout << "   Сумма " << i+1 << "-ой строки " 

<< Sum_str[i] << endl; 

 } 

 cout << fixed << "   Среднее арифметическое 

элементов массива  " << sred_arif << endl; 

 _getch(); 

 return 0; 

} 

Результат выполнения программы: 
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Задание 8. Написать программу, которая инициализирует массив 

следующим образом: заполняет единицами второстепенную 

диагональ.  

 Листинг программы 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

using namespace std; 

int main() //Вызывается функция main()   

{ 

setlocale(LC_ALL, "Russian"); 

 int mas[5][5]; 

 for(int i=0; i<5;i++) 

  for(int j=0;j<5;j++) 

  { 

   if ((i+j)==4) mas[i][j]=1; 

   else mas[i][j]=0; 

  } 

 

for(int i=0; i<5;i++) 

  {for(int j=0;j<5;j++) 

  { 

   cout <<  mas[i][j]<< "  "; 

    

  } 
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cout << endl; 

} 

_getch(); 

return 0; } 

Результат выполнения программы: 

 
 

Задание 9. Выполнить сортировку методом выбора двумерного 

массива построчно. 

 Листинг программы 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

using namespace std; 

int main(){ 

 setlocale(LC_ALL, "Russian"); 

 const int n = 4; // Количество строк массива 

 const int m = 5; // Количество столбцов массива 

 int b[n][m];    // Объявление массива 

 cout << "Введите исходный массив:" << endl; 

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

 { 

 for (int j=0; j<m; j++) cin >> b[i][j]; /* Ввод 

массива */ 

 } 

 cout << endl; 

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

 { 

  for (int j=0; j<m-1; j++)/* m-1 раз ищем 

наименьший элемент */ 

  { 

   int jmin = j;/* принимаем за наименьший первый 

элемент строки  */ 

   for (int k=j+1; k<m; k++)/* поиск номера 

минимального элемента */ 
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 // если нашли меньший элемент, запоминаем его номер 

   if (b[i][k] < b[i][jmin]) jmin = k; 

   int a = b[i][j]; /* обмен элементов c помощью 

переменной переменной а с номерами ij и ijmin */ 

   b[i][j] = b[i][jmin];   

   b[i][jmin] = a; 

  } 

 } 

 cout << "Отсортированный построчно массив:" 

<< endl; 

 for (int i = 0; i<n; i++)/* вывод упорядоченного 

массива */ 

 { 

  for (int j = 0; j<m; j++) cout << b[i][j] 

<< ' '; 

  cout << endl; 

 } 

 _getch(); 

 return 0;} 

Результат выполнения программы: 

 
 

Задание 10. Выполнить сортировку методом выбора двумерного 

массива целиком. 

 Листинг программы 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

using namespace std; 

int main() { 

const int n = 3; // количество строк массива 
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const int m = 3; // количество столбцов массива 

int b[n][m];         // описание массива 

int i; int j; 

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

{for (j = 0; j<m; j++) cin >> b[i][j]; }/* ввод 

массива */ 

cout << endl; 

int nm = n*m; /* Нахождение размерности массива  */ 

for (i = 0; i<nm-1; i++)/* nm-1 раз ищем наименьший 

элемент */ 

{ 

// принимаем за наименьший первый из рассматриваемых элементов 

int imin = i / m; int jmin = i%n; 

for (int k = i + 1; k < nm; k++)/* поиск  

минимального элемента */ 

{// если нашли меньший элемент, запоминаем его номер 

if (b[k / m][k%n] < b[imin][jmin]) { imin = k / 

m; jmin = k%n; } 

} 

int a = b[i/m][i%n]; // обмен элементов  

b[i / m][i%n] = b[imin][jmin];  

b[imin][jmin] = a; 

} 

for (i = 0; i<n; i++)// вывод упорядоченного массива 

{  

for (j = 0; j<m; j++) cout << b[i][j] << ' '; 

cout << endl; } 

_getch(); 

return 0; } 

Результат выполнения программы: 

 



 78 

Задания для самостоятельного выполнения 

1. В двумерном массиве вычислить среднее арифметическое 

значение элементов каждой строки и записать результаты в 

одномерный массив. 

2. В двумерном массиве вычислить сумму элементов каждого 

столбца и записать результаты в одномерный массив. 

3. В двумерном массиве определить номер строки, сумма 

элементов которой максимальна. 

5.3. Массивы символов 

 Строка – это набор символов, заключенных в двойные 

кавычки. В С++ не существует встроенного типа для текстовых 

данных. Текстовые строки реализуются в С++ в виде массивов 

символов либо в виде объектов класса string. Первый 

предполагает, что строка определяется как символьный массив, 

который завершается нулевым символом ('\0').  

 

Задание 11. Создать программу, которая демонстрирует способы 

инициализации символьных массивов и обращения к его 

элементам. 

 Листинг программы 

#include  <iostream> 

#include  <conio.h> 

#include  <cstdio> /*Для вызова функции gets() */ 

using namespace std; 

int main() { 

 setlocale(LC_ALL, "Russian"); 

/*1 - инициализация массива Group1 при объявлении*/ 

char Group1[20]="Группа студентов";  

 cout << Group1 << endl; /* для вывода массива на экран 

указывается его имя*/ 

/*2 - инициализация массива Group3 путем ввода его значения с 

клавиатуры с помощью функции gets */ 

 char Group3[20]; 

 cout << "Вводим строку с помощью gets: " ; 



 79 

 gets(Group3); /*Функция gets() считывает вводимые 

пользователем символы до тех пор, пока не будет нажата  клавиша 

<Enter>*/ 

 cout << "Строка, введенная с помощью gets: "; 

 cout << Group3 << endl; 

/*3 - инициализация массива Group2 путем ввода его значения с 

клавиатуры с помощью cin */ 

 char Group2[20]; 

 cout << "Вводим строку с помощью cin: "; 

 cin >> Group2;/*оператор ">>" (в инструкции   сin) прекращает 

считывание строки, как только встречает символ пробела, табуляции или  

  новой строки (так называемые пробельные символы)*/ 

 cout << "Строка, введенная с помощью cin: "; 

 cout << Group2 << endl; 

/*4 -  инициализация символьного массива Group4 путем его 

поэлементного заполнения */ 

 char Group4[20]; 

 cout << "Строка, заполненная поэлементно : "; 

 for (int i = 0; i<20; i++){ 

  Group4[i] = 'A' + i;/* поэлементно заполняется 

символьный массив Group4 размера 20 */ 

  cout << Group4[i];/*Занесенные в массив значения 

поэлементно выводятся на экран одной строкой*/ 

 } /*Для заполнения массива и вывода значений на экран 

использовался оператор цикла */ 

 cout << endl; 

 _getch(); 

 return 0; } 

Результат выполнения программы: 

 
 

Задание 12. Создать программу, которая демонстрирует 

использование строковых функций. 

 Листинг программы 

#include <iostream> 
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#include  <conio.h> 

#include <cstdio> //Для вызова функции gets() 

#include <cstring> /*Для вызова строковых функции */ 

using namespace std; 

int main() { 

 setlocale(0, ""); 

 char  s1[40], s2[40]; 

/* Копирование строк */ 

 strcpy(s1, "Демонстрация"); /* Строка "Демонстрация" 

помещается в строковый массив s1*/ 

 strcpy(s2, " функций"); 

 cout << "1-я строка " << s1 << endl; 

 cout << "2-я строка" << s2 << endl; 

/* Определение длины строк */ 

 cout << "Длина строк: " << strlen(s1); 

 cout << " и " << strlen(s2) << endl; 

/* Сравнение строк */ 

 cout << "Сравнение строк (strcmp)" << endl; 

 if (!strcmp(s1, s2)) cout << "Строки равны" 

<< endl; 

 else cout << "Строки не равны" << endl; 

/* Объединение строк */ 

 cout << "Присоединение s2 к концу строки s1 

(strcat)" 

  << endl; 

 strcat(s1, s2); 

 cout << "1-я строка " << s1 << endl; 

 cout << "2-я строка " << s2 << endl; 

 cout << "Копирование s1 в s2 (strcpy)" << 

endl; 

 strcpy(s2, s1);; 

 cout << "1-я строка " << s1 << endl; 

 cout << "2-я строка " << s2 << endl; 

 cout << "Сравнение строк (strcmp)" << endl; 

 if (!strcmp(s1, s2)) 

  cout << "s1 и s2 теперь равны " << endl; 

 _getch(); return 0;  

} 
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Результат выполнения программы: 

 
 

Задание 13. Создать программу, которая переворачивает строку с 

использованием сравнения указателей. 

 Листинг программы 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

#include <iomanip> 

using namespace std; 

int main(){ 

 setlocale(0, "RUSSIAN"); 

 char Order[] = "Строка для переворачивания"; 

 char *begin; /*Указатель на начало строки*/ 

 char *end; /*Указатель на последний символ строки*/ 

 int length_str; 

 char temp;  

 cout << " Исходная строка: " << Order << 

endl; 

 length_str = strlen(Order); /* Определение длины 

строки */ 

 begin = Order; 

 end = &Order[length_str - 1]; /* Важно : end 

указывает на последний символ строки, а не на завершающий ноль */ 

 while (begin < end) /* Цикл выполняется, пока начальный 

указатель меньше конечного */ 

  /* Такую проверку можно выполнить на основании того, что все 

элементы массива располагаются в памяти последовательно */ 

  /* Поскольку оба указателя указывают на одинн и тот же массив, 

их можно сравнивать друг с другом */ 
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 { 

  // обмен символов 

  temp = *begin; 

  *begin = *end; 

  *end = temp; 

  // сдвиг указателей 

  begin++; /*начальный указатель двигаем вперед */ 

  end--;/*конечный указатель двигаем назад*/ 

 } 

 cout << " Перевернутая строка: " << Order << 

endl; 

 _getch(); 

 return 0;} 

Результат выполнения программы: 

 

5.4. Массивы строк 

 Для создания массива строк используется двумерный 

символьный массив, в котором размер левого индекса определяет 

количество строк, а размер правого – максимальную длину 

каждой строки. Объявляется двумерный массив точно так же, как 

и массивы других типов: указывается тип элементов, название 

массива и размер по каждому индексу. 

 

Задание 14. Демонстрация использования массива строк. 

 Листинг программы 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

#include <cstdio> //Для вызова функции gets() 

#include <cstring> /*Для вызова строковых функций */ 

#include <windows.h> 

using namespace std; 

int main() { 

 /* Функции SetConsoleCP и SetConsoleOutputCP устанавливают 

кириллицу для программы */ 



 83 

 SetConsoleOutputCP(1251); 

 SetConsoleCP(1251); 

 const int n = 3; 

 int i; 

 char chek[n][50]; 

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

 { 

  cout << "Введите " << i+1 << "-ю" << " 

строку: "; 

  gets(chek[i]); 

 } 

 cout << "Вывод массива строк:  " << endl; 

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

  cout << chek[i]; 

 _getch();  

 return 0;}  

Результат выполнения программы: 

 

Задания для самостоятельного выполнения 

1. Создать символьный массив, в который с клавиатуры ввести 

свои фамилию и имя строчными буквами. Преобразовать первые 

буквы фамилии и имени в прописные.  

 Примечание. Прописной вариант символьного аргумента возвращает 

библиотечная функция toupper. Для ее использования необходимо 

подключить заголовок <ctype.h>. 

2. Создать массив строк, заполнить названиями вузов (одна из 

строк должна содержать «БГУ»). Определить, в какой строке 

содержится название вуза, которое запрашивает пользователь. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 6. Массивы и указатели 

Цель – приобретение навыков использования указателей 

при работе с массивами.  

Для выполнения лабораторной работы предварительно 

изучить материал пособия [1], стр. 62-68. 

 

Задание 1. Создать программу, демонстрирующую тот факт, что 

все элементы массива размещаются в памяти последовательно 

друг за другом. 

 Листинг программы 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

using namespace std; 

int main() { 

setlocale(LC_ALL, "Russian"); 

int i;  

int massive[5] = {0,1,2,3,4}; 

/* Чтобы показать, что элементы массива располагаются в памяти 

последовательно, достаточно вывести их адреса */ 

 for (i=0;  i<5; i++)    { 

cout << "Адрес massive[" << i << "]= " << 

&massive[i]<< endl;    } 

_getch();  return 0;  

} 

Результат выполнения программы: 

 

 Как видно, элементы массива располагаются друг за 

другом в порядке увеличения индексов массива. Разница между 

адресами элементов составляет 4 байта, именно столько занимает 

каждый элемент массива. 
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6.1. Доступ к элементам массива посредством указателей 

 С++ предоставляет два метода обращения к элементам 

массива: с помощью арифметики указателей и с помощью 

индексации массива. Арифметика указателей работает быстрее 

индексации, особенно если обращаться к элементам в 

последовательном порядке. Любую операцию, выполняемую при 

помощи индексации массива можно выполнить с применением 

указателей.  

 

Задание 2. Создать программу, демонстрирующую обращение к 

элементам одномерного массива при помощи арифметики 

указателей, используя имя массива без индекса. 

 Листинг программы 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

using namespace std; 

int main(){ 

 setlocale(LC_ALL, "Russian"); 

 double massive[5] = {0.1,0.2,0.3,0.4,0.5}; 

 cout << "Нулевой элемент массива " << 

*massive << endl; /* Имя массива без индекса является 

указателем на первый элемент этого массива */ 

 for (int i = 0; i<5; i++) 

 { 

 cout << "Значение massive[" << i << "]= " << 

*(massive + i) << endl; 

 /* Прибавление к указателю целого числа приводит к смещению 

адреса, на который указатель указывает, на число позиций слагаемого. 

Скобки в выражении  *(massive + i) необходимы, так как операция * 

имеет более высокий приоритет чем + */ 

 /* Такое обращение к элементам массива основано на том факте, что 

имя массива является указателем на начало массива, а сами элементы 

массива располагаются в памяти по порядку */ 

} 

 _getch(); 

 return 0;  

} 
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Результат выполнения программы: 

 
 
Задание 3. Создать программу, демонстрирующую обращение к 

элементам одномерного массива при помощи указателей. 

 Листинг программы 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

 setlocale(LC_ALL, "Russian"); 

 double massive[5] = { 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 

}; 

 double *p_mas = massive; /* Объявление указателя на 

массив*/ 

 //Допустимо и такое объявление указателя: 

 // double *p_mas=&massive[0];  

 for (int i = 0; i<5; i++) 

 { 

  cout << "Значение massive[" << i << "]= " 

<< *p_mas << endl; 

  p_mas++; // Инкрементирование указателя 

 } 

 _getch(); 

 return 0; } 

Результат выполнения программы: 
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Задание 4. Обращение к элементам двумерного массива при 

помощи арифметики указателей, используя имя массива без 

индекса. 

 Листинг программы 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

 setlocale(LC_ALL, "Russian"); 

 int massiv[2][2] = { 5, 10, 15, 20 }; 

 cout << "Значение massiv[0][0] " << **massiv 

<< endl; 

 /* В двумерном массиве его имя является указателем на элемент с 

индексом [0][0] */ 

 for (int i = 0; i<2; i++) 

 for (int j = 0; j<2; j++) 

 { 

 cout << "massiv[" << i << "][" << j << "] " 

<< *(*(massiv + i) + j) << endl; 

 } 

 _getch(); 

 return 0; } 

Результат выполнения программы: 

 
 

  Имя двумерного массива с одним лишь первым 

индексом есть указатель на первый элемент соответствующей 

строки массива. Это важное замечание для понимания принципов 

использования указателей с двумерными (многомерными) 

массивами.  
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Задание 5. Написать программу, в которой двумерному массиву 

присваиваются значения, равные сумме своих индексов. Для 

обращение к элементам массива использовать указатели. 

 Листинг программы 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

using namespace std; 

int main() { 

int mas[4][5]; /* Объявление двумерного массива */ 

int *p; // Объявление указателя 

for (int i = 0; i<4; i++) /* Организация цикла для 

перебора строк */ 

{ 

p = mas[i]; /* Присваивание указателю p адреса первого элемента 

i-ой строки двумерного массива*/ 

for (int j = 0; j<5; j++) /*При фиксированном индексе 

строки i выполняется цикл for (int j=0; j<5; j++), которым перебираются 

все элементы массива в данной строке */ 

{ 

/* Следующие две команды выполняются для каждой пары значений 

индексов i и j   */ 

*(p + j) = i + j; /*  Присваивание элементу mas[i][j] значения 

(i+j).  Ссылка на элемент выполнена через указатель р  */ 

/* Поскольку р есть указатель на первый элемент в строке с номером i, 

то результатом инструкции p+j является адрес элемента с индексом j в 

этой строке, т.е. адрес элемента mas[i] [j]. Значение элемента получаем с 

помощью оператора звездочка  */ 

cout << *(p + j) << "  "; //Вывод элементов i-ой строки 

} 

cout << endl; 

} 

_getch(); 

return 0; } 

Результат выполнения программы: 
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6.2. Массивы указателей 

 Элементами массива могут быть указатели. В этом 

отношении указатели не уступают прочим типам данных.  

Синтаксис объявления массива указателей: 
тип *имя_массива[размер]; 

Например, чтобы объявить массив из 5 указателей на тип 

double, используем команду 
double  *pntr [5]; 

 

Задание 6. Создать программу, демонстрирующую создание и 

использование массива указателей. 

 Листинг программы 

#include <iostream> 

#include <iomanip> 

#include <conio.h> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

setlocale(LC_ALL, "Russian"); 

double *pntr[5]; 

double x=3.0; //инициализируется переменная типа double 

/*значение присваивается только первому элементу массива*/ 

pntr[0]=&x; /*адрес переменной x присваивается в качестве 

значения элементу pntr[0] */ 

 cout << "Адрес x и значение pntr [0] = " <<  

pntr [0] <<  endl; 

/* Поскольку значением элемента pntr[0] является указатель на 

переменную, то, чтобы получить доступ к значению этой переменной, 

необходимо использовать инструкцию вида *pntr[0]  */ 

cout << "x= " <<  *pntr [0] <<  endl; 

/* если впоследствии изменится значение переменной х, то изменится и 

результат инструкции *pntr[0] */ 

x=5; 

cout << "x= " <<  *pntr [0] <<  endl; 

/* При этом значение элемента массива pntr[0] остается неизменным: 

ссылка на переменную не меняется, но меняется  значение переменной 

*/ 
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 cout << "Адрес x и значение pntr [0] = " <<  

pntr [0] <<  endl; 

_getch(); 

return 0;  } 

Результат выполнения программы: 

 
 
Задание 7. Демонстрация, как с помощью массива указателей 

можно создавать массивы с переменной размерностью: в 

двумерном массиве каждая строка содержит разное число 

элементов.  

 Листинг программы 

#include <iostream> 

#include <iomanip> 

#include <conio.h> 

using namespace std; 

int main() 

{  

setlocale(LC_ALL, "Russian"); 

int  *n[3];  /*объявляется массив указателей целочисленного 

типа*/ 

//в массиве три элемента 

/* Далее, последовательно инициализируются три целочисленных 

массива разного размера: два, четыре и три элемента соответственно.  

Имена этих массивов являются указателями на первые их элементы */  

int nl[2]={1,2}; 

int n2[4] = {3, 4, 5,6}; 

int n3[3]={7,8,9}; 

/*nl является, например, указателем на первый элемент nl[0] данного 

массива  

(а через этот элемент получаем доступ ко всем прочим элементам 

массива).  

Поэтому корректной является команда n[0]=nl, которой в качестве 

значения первому элементу n[0] массива указателей n присваивается 

ссылка на массив nl */ 
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n[0]=nl;  

n[1]=n2;     

n[2]=n3; 

cout<<n[1][2] ; 

_getch(); 

return 0;  } 

Результат выполнения программы: 

 

6.3. Массивы в динамической памяти 

 

Задание 8. Создать динамический массив и заполнить его 

значениями.  

 Листинг программы 

#include <iostream> 

#include <iomanip> 

#include <conio.h> 

using namespace std; 

int main() {  

setlocale(LC_ALL, "Russian"); 

int NUMBER; // Количество элементов массива 

cout<<"Задайте количество элементов массива "; 

cin >> NUMBER; /* Ввод с клавиатуры переменной NUMBER */ 

double *arr = new double[NUMBER]; /* Выделение 

памяти под динамический массив */ 

// Инициализация массива квадратами индексов 

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

  { 

 *(arr+i) = i*i; 

 cout<<setw(2)<<i+1<<" = "<< *(arr+i) << endl; 

  } 

 delete [] arr; /* Освобождение памяти, отведенной под 

динамический  массив*/ 

 arr=NULL; /* Присваивание указателю нулевого значения */ 

 _getch(); 

return 0; } 
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Результат выполнения программы: 

 
 

Задание 9. Создать динамический массив и заполнить его 

случайными дробными значениями от 0 до 1. Найти среди 

полученного массива максимальное и минимальное значения. 

 Листинг программы 

#include <iostream> 

#include <iomanip> 

#include <conio.h> 

using namespace std; 

int main() 

{ const int NUMBER = 10; 

  int *arr = new int[NUMBER]; 

  // Инициириуем массив  

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

  { *(arr+i) =(i+1)+(i-1)+i*i; 

 cout << setw(2)<< i+1 << " = " << *(arr+i) << 

endl; 

  } 

  // Производим поиск минимального и максимального значений 

  int min_value = *arr;    //аналог  arr[0] 

  int max_value = arr[0]; 

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

  { 

 if(min_value > *(arr+i)) min_value = arr[i]; 

 if(max_value < *(arr+i)) max_value = arr[i]; 

  } 

  cout << "MINIMIZE - " << min_value << endl; 

  cout << "MAXIMIZE - " << max_value << endl; 

 delete [] arr; arr=NULL; 

 _getch(); return 0; } 
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Результат выполнения программы: 

 
 
Задание 10. Создать динамический массив с числом строк и 

столбцов 5 и заполнить его значениями.  

 Листинг программы 
#include <iostream> 

#include <iomanip> 

#include <conio.h> 

using namespace std; 

int main() 

{   // количество элементов массива 

   int row = 5;    int col = 5;  

    double **arr = new double *[row]; /* Выделяем 

память под массив указателей */ 

   for(int i = 0; i < row; i++) /* Выделяем память 

под указатели массива */ 

  { 

 arr[i] = new double[col]; 

  } 

 for (int i=0; i < row; i++) { 

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

    *(*(arr+i)+j)=i+j; 

    cout << setw(12) <<  *(*(arr+i)+j); 

//Можно и так: 

    // cout << setw(12) <<  *(arr[i]+j); 

    // cout << setw(12) <<  arr[i][j]; 

    } 

    cout << endl; 

 } 

  cout << endl; 
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     /* Освобождаем память, выделенную под указатели массива  */ 

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

  { 

 delete [] arr[i]; 

  } 

  /* Освобождаем память, выделенную под массив указателей */ 

  delete [] arr; 

  arr=0; 

  _getch();     

return 0; } 

Результат выполнения программы: 

 
 

 

Задание 11. Двумерный массив рассматривается как одномерный.  

 Листинг программы 

#include <iostream> 

#include <iomanip> 

#include <conio.h> 

#include <cstdlib> 

using namespace std; 

int main() 

{  int row = 5;      int col = 5; 

  // Выделяем память под массив 

  double *arr = new double [row*col]; 

 // Заполняем массив случайными числами 

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

  { 

    for (int j = 0; j < col; j++) 

    { 

     *(arr+i*col + j) = 

(double)rand()/RAND_MAX; 

 //  cout << setw(12) <<  arr[i][j]; 

 // так не работает, надо так 
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 cout << setw(12) <<  *(arr+i*col + j); 

 // или 

 //cout << setw(12) <<  arr[i*col + j]; 

   } 

    cout << endl; 

 } 

 delete [] arr; /* Освобождение памяти, выделенной под 

массив */ 

  getch(); 

return 0;} 

Результат выполнения программы: 

 
 

Задание 12. Создать матрицу, n*n, где  n – число от 1 до 10, 

которое задает пользователь программы. Заполнить элементы 

матрицы целыми числами так, как это представлено на рисунке, и 

вывести на экран. 

 

 Листинг программы 

#include <iostream> 

#include <iomanip> 

#include <conio.h> 

#include <math.h> 

using namespace std; 

int main() { 

  int number = 0;    

cout << "Vvedite razmer matricu (1-10) "; 

  cin >> number; 

  if(number <=0 || number > 10) 
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  {  cout << "Diapazon  ot 1 do 10"; 

    getch(); 

    return 1;    } 

   // Выделение памяти размером number * number 

  int *arr = new int[number*number]; 

  // Формирование элементов массива 

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

  { 

 for(int j = 0; j < number; j++) 

 { 

   arr[i * number + j] = abs(i - j) + 1; 

 } 

  } 

  // Вывод массива 

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

  { 

 for(int j = number - 1; j >= 0; j--)  {   

cout << setw(3) << arr[i * number + j] << " "; 

} 

 cout << endl; 

  } 

 // Освобождение ранее выделенной динамической памяти 

  delete [] arr;  arr=NULL; 

  getch();   

return 0; } 

 

Задания для самостоятельного выполнения 

 

1. В одномерном массиве, вводимом с клавиатуры и состоящем из 

10 целых элементов, вычислить:  

а) если среди элементов есть более одного нулевого, вычислить 

произведение элементов массива, расположенных между первым 

и вторым нулевыми элементами; 

б) если только один нулевой, вычислить сумму элементов 

массива, расположенных после элемента, равного нулю. 

Доступ к элементам массива осуществить при помощи 

арифметики указателей, используя имя массива без индекса. 
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2. В одномерном массиве, вводимом с клавиатуры и состоящем из 

10 вещественных элементов, вычислить: 

1) произведение отрицательных элементов массива; 

2) сумму положительных элементов массива, расположенных до 

максимального элемента. 

Доступ к элементам массива осуществить при помощи указателей. 

 

3. С одномерным массивом, состоящим из n вещественных 

элементов, выполнить следующее:  

а) сжать массив, удалив из него все элементы, величина которых 

находится в интервале [а,b];  

б) освободившиеся в конце массива элементы заполнить нулями. 

Массив создать в динамической памяти. 

 

4. Дан массив размера m x n. Вывести ее элементы в следующем 

порядке: первая строка справа налево, вторая строка слева 

направо, третья строка справа налево и так далее. 

Доступ к элементам массива осуществить при помощи 

арифметики указателей, используя имя массива без индекса. 

 

5. Дан целочисленный массив размера 7x7. Сформировать 

одномерный массив, состоящий из элементов, лежащих на отрезке 

[a,b]. Найти среднее арифметическое одномерного массива. 

Доступ к элементам двумерного массива осуществить при 

помощи указателей, а одномерный создать в динамической 

памяти. 

 

6. В двумерном массиве размерностью 5x5, расположенном в 

динамической памяти и содержащем целые числа определить:  

а) сумму положительных элементов в четных строках; 

б) номера столбцов, не содержащих отрицательных элементов. 

 

7. Задан массив неотрицательных чисел из трех строк и 4, 7 и 9 

элементов в каждой строке. Найдите в каждой строке индекс 

элемента, для которого сумма элементов, стоящих до него, 

наименее отличается от суммы элементов, стоящих после него. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 7. Составные типы данных 

Цель – приобретение навыков создания и использования 

структур, объединений и перечислений.  

Для выполнения лабораторной работы предварительно 

изучить материал пособия [1], стр. 72-77. 

 Структура – это группа переменных разного типа, 

имеющая общее имя. Поля – это переменные, входящие в состав 

структуры. Объявление структуры начинается с ключевого слова 

struct. 

 

Задание 1. Создать структуру для хранения информации о 

сотрудниках фирмы и две структурных переменных. Заполнить 

поля переменных значениями. 

 Листинг программы 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

#include <cstring> 

using namespace std; 

/* Объявление структуры SOTRUDNIK для хранения информации о 

сотрудниках фирмы */ 

struct SOTRUDNIK  

{ 

 char name[70]; 

 int vozrast; 

 int stash; 

 double oklad; 

}; 

int main() 

{ 

 setlocale(LC_ALL, "Russian"); 

 /* Создание переменных Sotr1 и Sotr2 структуры SOTRUDNIK*/ 

 SOTRUDNIK Sotr1; 

 SOTRUDNIK Sotr2; 

 /* Присваивание значений полям структурных переменных. Доступ к 

полям структурных переменных осуществляется через точечный 

синтаксис */ 
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 strcpy(Sotr1.name, "Иванов Максим"); 

 Sotr1.vozrast = 25; 

 Sotr1.stash = 2; 

 Sotr1.oklad = 1490.50; 

 strcpy(Sotr2.name, "Петров Антон"); 

 Sotr2.vozrast = 39; 

 Sotr2.stash = 14; 

 Sotr2.oklad = 1875.50; 

 /* Вывод значений полей структурных переменных */ 

 cout << Sotr1.name << " " << Sotr1.vozrast << 

" " << Sotr1.oklad << endl; 

 cout << Sotr2.name << " " << Sotr2.vozrast << 

" " << Sotr2.oklad << endl; 

 _getch(); 

 return 0; } 

Результат выполнения программы: 

 
 

Задание 2. Продемонстрировать создание и использование 

вложенных структур. 

 Листинг программы 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

#include <cstring> 

using namespace std; 

struct SOTRUDNIK /* Объявление структуры SOTRUDNIK */ 

{ 

 char name[70]; 

 int vozrast; 

 int stash; 

 double oklad; 

}; 

struct OTDEL /* Объявление структуры OTDEL */ 

{ 

 char name[20]; 

 int nomer; 
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}; 

struct WORK /* Объявление структуры WORK, которая в качестве 

полей содержит переменные структур SOTRUDNIK и OTDEL */ 

{ 

 int tab_nom; 

 SOTRUDNIK Sotr; 

 OTDEL Otd; 

}; 

int main() 

{ 

 setlocale(LC_ALL, "Russian"); 

 /* Создание переменных типа структуры SOTRUDNIK */ 

 SOTRUDNIK Sotrudnik1;  SOTRUDNIK Sotrudnik2; 

    /* Создание переменных типа структуры OTDEL */ 

 OTDEL Nom1; OTDEL Nom2; 

 /* Присваивание значений полям структурной переменной  

Sotrudnik1 */ 

 strcpy(Sotrudnik1.name, "Иванов Максим"); 

 Sotrudnik1.vozrast = 25;  Sotrudnik1.stash = 

2;  Sotrudnik1.oklad = 1490.50; 

    /* Присваивание значений полям структурной переменной  Sotrudnik2 

*/ 

 strcpy(Sotrudnik2.name, "Петров Антон"); 

 Sotrudnik2.vozrast = 39;  Sotrudnik2.stash = 

14;  Sotrudnik2.oklad = 1875.50; 

 /* Присваивание значений полям структурной переменной  Nom1 */ 

 strcpy(Nom1.name, "Отдел маркетинга"); 

Nom1.nomer = 30; 

    /* Присваивание значений полям структурной переменной  Nom2 */ 

 strcpy(Nom2.name, "Склад"); Nom1.nomer = 105; 

 WORK Rel1; 

 Rel1.tab_nom = 1299; Rel1.Sotr = Sotrudnik1; 

Rel1.Otd = Nom1; 

 WORK Rel2 = { 4567, Sotrudnik2, Nom2 }; 

 cout << Rel1.tab_nom << ", " << 

Rel1.Sotr.name << ", " << Rel1.Otd.name << ", " 

<< Sotrudnik1.oklad << endl; 
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 cout << Rel2.tab_nom << ", " << 

Rel2.Sotr.name << ", " << Rel2.Otd.name << ", " 

<< Sotrudnik2.oklad << endl; 

 _getch(); 

 return 0; } 

Результат выполнения программы: 

 
 

Задание 3. Продемонстрировать создание и использование 

массива структур. 

 Листинг программы 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

using namespace std; 

struct otdel 

{ 

 float *oklad; 

 int tabnom; 

 int staz; 

}; 

int main() 

{ 

 setlocale(LC_ALL, "Russian"); 

 float okl; 

 const int n = 3; 

/* Объявим массив, содержащий в качестве элементов структуры типа 

otdel */ 

 otdel sklad[n]; 

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

  cout << "Работник № " << i + 1 << endl; 

  cout << "Введите табельный номер "; cin >> 

sklad[i].tabnom; 

  cout << "Введите стаж работы "; cin >> 

sklad[i].staz; 

  sklad[i].oklad = new float; 

  cout << "Введите оклад "; cin >> okl; 
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  *(sklad[i].oklad) = okl; 

 } 

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

 { 

  cout << i + 1 << "-й: " << "Стаж- " << 

sklad[i].staz << 

   " Оклад- " << *(sklad[i].oklad) << endl; 

 } 

 _getch(); 

 return 0; } 

Результат выполнения программы: 

 
 

Задание 4. Продемонстрировать создание и использование 

указателя на структуру. 

 Листинг программы 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

#include <cstring> //Для вызова строковых функции 

using namespace std; 

struct Store  { /* Объявление структуры*/ 

 char  arr[3][7]; 

 char var; 

 char  *ref; 

}; 

int main() { 

 Store Str; 
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 Store  *PTR; 

 /* Действия над структурными переменными*/ 

 Str.var = 'A'; 

 strcpy(Str.arr[0], "Hello!"); 

 strcpy(Str.arr[1], "HI!"); 

 Str.arr[2][0] = 'V'; Str.arr[2][1] = 'a'; 

Str.arr[2][5] = 'y'; Str.arr[2][6] = '\0'; 

 Str.ref = new char; 

 *(Str.ref) = 'C'; 

 PTR = &Str; 

 cout << Str.var << endl; 

 cout << Str.arr[0] << endl; 

 cout << Str.arr[1][0] << " " << Str.arr[1][1] 

<< endl; 

 cout << Str.arr[2] << endl; 

 for (int i = 0; i <= 6; i++) cout << 

Str.arr[2][i] << " "; 

 cout << endl; 

 cout << *(Str.ref) << endl; 

 cout << endl; 

 cout << PTR->var << endl; 

 cout << PTR->arr[0] << endl; 

 cout << PTR->arr[1][0] << " " << PTR-

>arr[1][1] << endl; 

 cout << PTR->arr[2] << endl; 

 cout << *(PTR->ref) << endl; 

 _getch(); 

 return 0; } 

Результат выполнения программы: 
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Задание 5. Пример, демонстрирующий создание и использование 

указателя на массив структур, расположенный в динамической 

памяти. 

 Листинг программы 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

using namespace std; 

struct otdel { 

 float oklad; 

 int tabnom; 

 int staz; 

}; 

int main() { 

 setlocale(LC_ALL, "Russian"); 

 otdel *sklad = new otdel[3]; 

 for (otdel * i = sklad; i - sklad <3; i++) 

 { 

cout<<"Введите табельный номер "; cin>>i->tabnom; 

cout << "Введите стаж работы "; cin >> i->staz; 

cout << "Введите оклад "; cin >> i->oklad; 

 } 

 for (int i = 0; i<3; i++) 

 { 

cout << i + 1 << "-й: " << "Стаж- " << 

sklad[i].staz << " Оклад- " << sklad[i].oklad 

<< endl; 

 } 

 _getch(); return 0; } 

Результат выполнения программы: 
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 Под объединениями подразумевают область памяти, в 

которой одновременно хранится несколько различных 

переменных.  

 

Задание 6. Пример, демонстрирующий создание и использование 

объединений. 

 Листинг программы 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

using namespace std; 

union tag 

{ 

 int intval; 

 float floatval; 

 char *charval; 

}; 

int main() 

{ 

 const int n = 5; 

 union tag  u; 

 u.charval = "UIR"; 

 cout << u.charval << endl; 

 cout << u.floatval << endl; 

 u.floatval = 2.6; 

 //std::cout << u.charval << std::endl; 

 cout << u.floatval << endl; 

 _getch(); 

 return 0; } 

Результат выполнения программы: 

 
 

 Перечисление (enumeration) – упорядоченный список 

именованных целочисленных констант.  
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Под перечислением подразумевают набор именованных 

целочисленных констант, которые используются для определения 

возможных значений переменной типа перечисления.  

 

Задание 7. Пример, демонстрирующий создание и использование 

перечислений. 

 Листинг программы 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

 setlocale(LC_ALL, "Russian"); 

 enum transport { car, truck, airplane, train, 

boat }; 

char name[5][20] = { 

 "Automobile", "Truck", "Airplane", 

 "Train", 

 "Boat" 

}; 

 transport  TR; 

 TR = car; 

 cout << TR << endl; 

 cout << name[TR] << endl; 

 TR = airplane; 

 cout << TR << endl; 

 cout << name[TR] << endl; 

 TR = train; 

 cout << TR << endl; 

 cout << name[TR] << endl; 

 _getch(); 

 return   0; } 

Результаты выполнения программы: 
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Задания для самостоятельного выполнения 

 

1. Создать структуру с именем Train, содержащую поля: название 

пункта назначения, номер поезда, время отправления. Ввести 

данные в массив из пяти элементов типа Train. Добавить 

возможность вывода информации о поезде, номер которого 

введен пользователем. Обращение к полям структуры реализовать 

через указатели. 

 

2. Создать структуру с именем Abonent: Идентификационный 

номер, Фамилия, Имя, Номер кредитной карточки, Дебет, Кредит, 

Время междугородных и городских переговоров. Создать массив 

структурных переменных Abonent. Вывести сведения 

относительно абонентов, у которых время городских переговоров 

превышает заданное. Сведения относительно абонентов, которые 

пользовались междугородной связью. 

 

3. Создать структуру с именем Deposit, содержащую поля: 

название вклада, процент, срок вклада. Ввести данные в массив из 

пяти элементов типа Deposit. Массив расположить в 

динамической памяти. Добавить возможность вывода 

информации о вкладе, название которого вводит пользователь. 

 

4. Создать структуру для хранения информации о товаре. 

Структура обязательно должна включать следующие поля: 

производитель, цена, поступление товара, реализация товара. 

Разработать приложение, позволяющее собирать и накапливать 

сведения о поступлении и реализации товаров некоторого 

магазина, а также рассчитывать остатки.  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 8. Создание и использование 

функций 

Цель – приобретение навыков создания и использования 

функций.  

Для выполнения лабораторной работы предварительно 

изучить материал пособия [1], стр. 78-100 

 Функция  это именованный программный код, 

выполняющий какое-либо законченное действие, который может 

многократно вызываться в программе.  

8.1. Простейшие программы с использованием функций 

 

Задание 1. Продемонстрировать создание и использование 

функции без параметров. 

 Листинг программы 

#include <iostream> 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

using namespace std; 

void demonst(); /* Прототип функции demonst(), т.е. объявление 

функции. Данная функция без параметров (скобки пустые) и ничего не 

возвращает (о чем говорит тип void) */ 

int main() // Вызывается функция main()   

{ 

 setlocale(LC_ALL, "Russian"); 

 cout << "В главной функции main" << endl; 

 demonst(); /*  Из функции main() вызывается функция 

demonst(). Так как функция не имеет параметров, следовательно при ее 

вызове аргументы ей не передаются. Поэтому после имени функции 

demonst следуют пара пустых круглых скобок (скобки обязательны, даже 

если функция без параметров) */ 

 cout << "Снова в главной функции main" << 

endl;/* Функция main() выполняет еще одну инструкцию. */ 

 _getch(); 

 return 0; // Выход из программы 
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} 

void demonst() /* Определение функции demonst */ 

{ 

 /*функция demonst() выполняет свою единственную  cout-

инструкцию и передает управление назад функции main(), причем той 

строке кода, которая расположена непосредственно за вызовом функции 

*/ 

 cout << " В  функции demonst" << endl; 

 return; /* Поскольку функция не возвращает значения, то в ней 

используется версия инструкции return, не возвращающая значение */ 

} 

Результат выполнения программы: 

 
 
Задание 2. Продемонстрировать создание и использование 

функции с параметрами. 

 Листинг программы 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

using namespace std; 

float  Rashet(float  a,  float b,  int c);/* 

Прототип функции Rashet. Она содержит три параметра, которые 

перечисляются через запятую, и возвращает значение типа float. */ 

int main() { 

setlocale(LC_ALL, "Russian"); 

float rezult; //Объявление целочисленной переменной 

rezult = Rashet(2.5, 3.6, 2);  /* Переменной rezult 

присваивается значение, возвращаемое функцией Rashet.  

Значения заданные в круглых скобках, являются аргументами, 

передаваемыми функции. Каждое из этих значений копируется в 

соответствующий параметр.  

Так, при вызове функции Rashet:  

число 2.5 копируется в параметр a,  

число 3.6 – в параметр b,  

число 2 – в параметр c.  

 */ 
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cout << "Результат = " << rezult; /* Вывод на экран 

переменной rezult  */ 

_getch();  

return 0;  

} 

// Определение функции Rashet() 

float  Rashet(float  a,  float b,  int c)  

{ 

   float k; /* В функции объявляется переменная k, которая 

является локальной по отношению к этой функции */ 

   if (a < b) k = b; /* Если a < b, то k присваивается 

значение b */  

   else      k = a; /* Иначе k присваивается значение a */  

   return  k*c;  /* Функция возвращает в главную программу 

произведение k и с при помощи инструкции return, возвращающей 

значение*/ 

} 

Результат выполнения программы: 

 

 
Задание 3. Продемонстрировать создание и использование 

локальных переменных. 

 
  Локальная область видимости создается блоком {}. 

Каждый раз при создании нового блока создается новая область 

видимости. Переменная, объявленная внутри любого блока кода, 

называется локальной по отношению к этому блоку. Локальную 

переменную могут использовать лишь инструкции, включенные в 

блок, в котором эта переменная объявлена. Другими словами, 

локальная переменная неизвестна за пределами собственного 

блока кода. Следовательно, инструкции вне блока не могут 

получить доступ к объекту, определенному внутри блока. Самым 

распространенным программным блоком является функция. В 

C++ каждая функция определяет блок кода, который наминается с 

открывающей фигурной скобки этой функции и завершается ее 

закрывающей фигурной скобкой. Код функции и ее данные  это 

ее "частная собственность", и к ней не может получить доступ ни 
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одна инструкция из любой другой функции, за исключением 

инструкции ее вызова. 

 Листинг программы 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

using namespace  std; 

void somefunct() ; 

int main() { 

setlocale(LC_ALL, "Russian"); 

 /*Целочисленная переменная price объявляется в программе дважды: 

первый раз в функции main() и еще раз — в функции somefunct(). При 

этом переменная price, объявленная в функции main(), не имеет никакого 

отношения к одноименной переменной из функции somefunct(). Каждая 

переменная (в  данном случае price) известна только блоку кода, в 

котором она объявлена.  */ 

int price = 10; //  price локальна по отношению к main() 

cout << "Значение price в главной программе :" 

<< price << endl; 

somefunct(); 

cout << "Значение price в главной программе : " 

<< price << endl; 

cout << endl; 

cout << "Несмотря на то, что при выполнении 

функции somefunct переменная price устанавли-

вается равной числу 50, значение переменной 

price в функции main() остается равным 10" << 

endl; 

_getch();  

return 0; 

} 

void somefunct() 

{   

int price = 50; // price локальна по отношению к somefunct 

cout << "Значение price в функции somefunct:" 

<< price << endl;  

} 
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Результат выполнения программы: 

 
 

Задание 4. Продемонстрировать создание и использование 

глобальных переменных. 

 

  Глобальная области видимости  это декларативная 

область, которая "заполняет" пространство вне всех функций. При 

объявлении переменной в глобальной области видимости 

создается глобальная переменная. 

Глобальные переменные известны на протяжении всей 

программы, их можно использовать в любом месте кода, и они 

поддерживают свои значения во время выполнения всего кода 

программы.  

 Листинг программы 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

using namespace std; 

void  func1(); 

void  func2(); 

int  perem;     //Это глобальная переменная 

/*Переменная perem объявлена вне всех функций (в данном случае до 

функции main() ),  следовательно, она глобальная. Лучше объявлять 

глобальные переменные поближе к началу программы. Но формально 

они просто должны быть объявлены до их первого использования. */ 

int  main () { 

int  i;   //Это локальная переменная 

for (i=0; i<10; i++)  { 

perem  =  i*2;  / *Результат сохраняется в глобальной 

переменной perem */ 

func1() ;  

} 
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_getch();  

return  0; } 

void  func1() {  

func2();  /* Вызов функции */ 

cout<< "perem:"<<perem;   /* Доступ к глобальной  

переменной perem */ 

cout  <<   endl;    

} 

void func2()/* Функция выводит три точки*/ 

{  int perem; //  Это локальная переменная 

/* Здесь используется локальная переменная perem */ 

for(perem=0; perem<3; perem++) cout << '.';  } 

Результат выполнения программы: 

 

8.2. Перегруженные и рекурсивные функции 

 

Задание 5.  Создать три перегруженные функции поиска 

минимального элемента. 

 Листинг программы 

#include<iostream> 

#include<cmath> 

#include<conio.h> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

 setlocale(LC_ALL, "Russian"); 

 int a, b, c, d; 
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 int minim(int num_1, int num_2); /* Функция с 

двумя аргументами */ 

 int minim(int num_1, int num_2, int num_3); /* 

Функция с тремя аргументами */ 

 int minim(int num_1, int num_2, int num_3, 

int num_4); /* Функция имеет четыре аргумента */ 

 cout << "Введите a: "; cin >> a; 

 cout << "Введите b: "; cin >> b; 

 cout << "Введите c: "; cin >> c; 

 cout << "Введите d: "; cin >> d; 

 cout << "Минимальный элемент:" << endl; 

 cout << "Из двух:" << minim(a, b) << endl; 

 cout << "Из трех:" << minim(a, b, c) << endl; 

 cout << "Из четырех:" << minim(a, b, c, d) << 

endl; 

 _getch(); 

 return 0; 

} 

/* Реализация функций */ 

int minim(int num_1, int num_2) 

{ 

 if (num_1 >= num_2) 

 { 

  return num_2; 

 } 

 if (num_1 < num_2) 

 { 

  return num_1; 

 } 

} 

int minim(int num_1, int num_2, int num_3) 

{ 

 if (num_1 >= num_2) 

 { 

  if (num_2 >= num_3) 

  { 

   return num_3; 

  } 
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  else 

  { 

   return num_2; 

  } 

 } 

 else 

 { 

  if (num_1 >= num_3) 

  { 

   return num_3; 

  } 

  else 

  { 

   return num_1; 

  } 

 } 

} 

int minim(int num_1, int num_2, int num_3, int 

num_4) 

{ 

 if (num_4 >= minim(num_1, num_2, num_3)) 

 { 

  return minim(num_1, num_2, num_3); 

 } 

 else 

 { 

  return num_4; 

 } 

} 

Результат выполнения программы: 
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Задание 6.  С помощью рекурсии вывести на экран сумму чисел 

от 1 до N. 

 

 Рекурсия – определение части функции через саму 

себя, то есть это функция, которая вызывает саму себя, 

непосредственно (в своём теле) или косвенно (через другую 

функцию). 

 Листинг программы 

#include <conio.h> 

#include <iostream> 

using namespace std; 

// Рекурсивная функция 

int sum(int n)  /* В качестве параметра будет передаваться 

число из места вызова в переменную n */ 

{ 

 if (n == 1) return 1;  /* если новое значение 1, то будем 

складывать его с 1, а не с предыдущим. т.к. предыдущее - это ноль, и 

сложение 1+0 будет бесконечным */ 

 else return sum(n - 1) + n; /* но если n>1, то 

складываем его с предыдущим значением, равным сумме всех элементов 

до n */ 

} 

int main() 

{ 

 int number; 

 cout << "Enter N: "; 

 cin >> number; 

 cout << "1+2+...+N = " << sum(number); /* 

передаем в функцию sum параметр number. n принимает значение 

number */ 

_getch(); 

 return 0; } 

Результат выполнения программы: 
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Задания для самостоятельного выполнения 

1. Вывести на экран фигуру из звездочек (n строк, в каждой 

строке 1, 2, …, n звездочек) например:  

*  

**  

***  

****  

Число n вводит пользователь. Вывод каждой строки оформить в 

виде функции. 

 

2. Написать функцию, которая вычисляет стоимость 

междугородного телефонного разговора. Исходными данными 

для функции являются стоимость минуты и длительность 

разговора. Использовать ее в главной программе для вычисления 

стоимости 7 минут разговора со стоимостью минуты 0,93 р. 

 

3. Создать функцию для вычисления суммы заработной платы 

сотрудника фирмы за вычетом подоходного налога, который 

составляет 12 % от суммы заработка. Работнику выплачивается 

3% от суммы всей изготовленной продукции. Изготовление 

продукции свыше 100 считается сверхнормы и оплачивается в 

двойном размере. Исходными данными для функции являются 

стоимость продукции и количество изготовленной продукции. В 

главной программе рассчитать с использованием функции и 

вывести заработную плату для трех работников. Все исходные 

данные вводятся пользователем. 

 

4. Создать рекурсивную функцию для вычисления факториала 

числа. 

 

5. Создать три перегруженные функции для вычисления среднего 

значения трех, четырех и пяти чисел. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 9. Механизмы передачи 

аргументов в функции 

 В С++ существует два механизма передачи аргументов 

функциям: по значению и через ссылку.  

В первом случае значение аргумента копируется в 

параметр функции. Следовательно, изменения, внесенные в 

параметры функции, не влияют на аргументы, используемые при 

ее вызове.  

Во втором случае в параметр копируется адрес аргумента 

(а не его значение). В пределах вызываемой функции этот адрес 

используется для доступа к реальному аргументу, заданному при 

ее вызове. Это значит, что изменения, внесенные в параметр, 

окажут воздействие на аргумент, используемый при вызове 

функции. Второй метод позволяет в качестве аргументов 

использовать указатели и массивы. 

9.1. Передача аргумента по значению 

 Метод передачи аргументов в функцию по значению 

используется в C++ по умолчанию.  

 

Задание 1. Создать функцию replacement, которая меняет местами 

значения своих параметров. Аргументы в функцию передать по 

значению.  

 Листинг программы 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

using namespace  std; 

void replacement(int p_Stavka, int p_Tarif); 

int main() { 

 setlocale(LC_ALL, "Russian"); 

 int Stavka = 3;  int Tarif = 7; 

cout<<"Начальные значения  Stavka и Tarif:"<<endl; 

 cout << "Stavka = " << Stavka << ", "; 

 cout << "Tarif = " << Tarif << endl; 
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 replacement(Stavka, Tarif); /* Вызов функции  

replacement с аргументами Stavka и Tarif  */ 

 cout << "Значения Stavka и Tarif после вызова 

функции: " << endl; 

/*  Передаваемые аргументы остаются без изменения !!!*/ 

cout << "Stavka = " << Stavka << ", ";   

cout << "Tarif = " << Tarif << endl; 

_getch(); 

 return 0; 

} 

/*  Функция  replacement меняет местами значения параметров p_Stavka 

и p_Tarif  */ 

void replacement(int p_Stavka, int p_Tarif) 

{ 

 int temp_var; 

 temp_var = p_Stavka; 

 p_Stavka = p_Tarif; 

 p_Tarif = temp_var; 

cout << "Значения Stavka и Tarif в функции 

replacement : " << endl; 

 cout << "Stavka = " << p_Stavka << ", ";  

  cout << "Tarif = " << p_Tarif << endl; 

} 

Результат выполнения программы: 

  

9.2. Передача аргумента по ссылке 

 При использовании метода передачи по ссылке 

функции будет передаваться адрес аргумента (то есть указатель на 

аргумент). Это позволит внутреннему коду функции изменять 

значение аргумента, которое хранится вне функции. Указатели 

передаются функциям подобно значениям любого другого типа. 
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Для этого необходимо объявить параметры функции с типом 

указателей.  

 

Задание 2.  Аргументы в функцию replacement передаются по 

указателю.  

 При выполнении некоторой операции в функции, 

которая использует указатель, эта операция фактически 

выполняется над переменной, адресуемой этим указателем. Это 

значит, что такая функция может изменить значение объекта, 

адресуемого ее параметром. 

 Листинг программы 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

using namespace  std; 

void replacement (int *p_Stavka, int *p_Tarif); 

int main() { 

 setlocale(LC_ALL, "Russian"); 

 int Stavka = 3;  int Tarif = 7; 

 cout << "Начальные значения  Stavka и Tarif:" 

<< endl; 

 cout << "Stavka = " << Stavka << ", ";  

 cout << "Tarif = " << Tarif << endl; 

 /* Поскольку функция replacement ожидает получить два указателя, 

то функцию replacement необходимо вызывать с адресами переменных, 

значения которых надо поменять */ 

 replacement(&Stavka, &Tarif); /* Функция меняет 

местами значения своих параметров */ 

 cout << "Значения Stavka и Tarif после вызова 

функции: " << endl; 

/* Передаваемые аргументы также изменяют свои значения */ 

 cout << "Stavka = " << Stavka <<  ", ";   

 cout << "Tarif = " << Tarif << endl; 

 _getch(); 

 return 0; 

} 

//Функция  replacement меняет местами p_Stavka и p_Tarif 

void replacement (int *p_Stavka, int *p_Tarif) 
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{ 

 int temp_var; 

 temp_var = *p_Stavka; 

 *p_Stavka = *p_Tarif; 

 *p_Tarif = temp_var; 

 cout << "Значения Stavka и Tarif в функции: " 

<< endl; 

 cout << "Stavka = " << *p_Stavka << ", "; 

 cout << "Tarif = " << *p_Tarif << endl; 

} 

Результат выполнения программы: 

 
 

Задание 3.  Аргументы в функцию replacement передаются по 

ссылке. 

 Ссылка  это неявный указатель. В C++ можно 

сориентировать компилятор на автоматическое использование 

вызова по ссылке для одного или нескольких параметров 

конкретной функции. Такая возможность реализуется с помощью 

ссылочного параметра. При его использовании функции 

автоматически передается адрес аргумента. При выполнении 

операций над ссылочным параметром обеспечивается его 

автоматическое разыменование, и поэтому не нужно прибегать к 

операторам, используемым с указателями. 

Ссылочный параметр объявляется с помощью символа 

"&", который должен предшествовать имени параметра в 

объявлении функции. Операции, выполняемые над ссылочным 

параметром, оказывают влияние на аргумент, используемый при 

вызове функции, а не на сам ссылочный параметр. 

 Листинг программы 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 
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using namespace  std; 

void replacement (int &p_Stavka, int &p_Tarif); 
int main() { 

 setlocale(LC_ALL, "Russian"); 

 int Stavka = 4;  int Tarif = 9; 

 cout << "Начальные значения  Stavka и Tarif:" 

<< endl; 

 cout << "Stavka = " << Stavka << ", ";  

 cout << "Tarif = " << Tarif << endl; 

 /* Поскольку функция replacement ожидает получить два указателя, 

то функцию replacement необходимо вызывать с адресами переменных, 

значения которых надо поменять */ 

 replacement (Stavka, Tarif);  /* Вызов replacement с 

адресами переменных Stavka и Tarif. При вызове функции не нужно 

применять к аргументу оператор "&" */ 

 cout << "Значения Stavka и Tarif после вызова 

функции: " << endl; 

 cout << "Stavka = " << Stavka <<  ", ";  cout 

<< "Tarif = " << Tarif << endl; 

 _getch(); 

 return 0; 

} 

// Функция  replacement меняет местами p_Stavka и p_Tarif 

void replacement (int &p_Stavka, int &p_Tarif) 
{ 

 /* в теле функции ссылочный параметр используется 

непосредственно, то есть без оператора "*". Все операции, включающие 

ссылочный параметр, автоматически выполняются над аргументом, 

используемым при вызове функции. */ 

 int temp_var; 

 temp_var = p_Stavka; 

 p_Stavka = p_Tarif; 

 p_Tarif = temp_var; 

 cout << "Значения Stavka и Tarif в функции: " 

<< endl; 

 cout << "Stavka = " << p_Stavka << ", ";  

  cout << "Tarif = " << p_Tarif << endl; 

} 
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Результат выполнения программы: 

 

9.3. Способы передачи в функцию массива 

   Если массив является аргументом функции, то при 

вызове такой функции ей передается только адрес первого 

элемента массива, а не полная его копия (в C++ имя массива без 

индекса представляет собой указатель на первый элемент этого 

массива.) Это означает, что объявление параметра должно иметь 

тип, совместимый с типом аргумента.  

Существует три способа объявить параметр, который 

принимает указатель на массив. 

 Первый  параметр можно объявить как массив, тип и 

размер которого совпадает с типом и размером массива, 

используемого при вызове функции. 

 

Задание 4. Создать функцию для вычисления суммы элементов 

массива и функцию для его вывода на экран. 

 Листинг программы 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

using namespace std; 

void print_mas(int mas[7]); 

int sum_vklad(int mas[7]); 

int main() { 

 setlocale(LC_ALL, "Russian"); 

 int vklad[7] = 

{1238,4567,7895,457,984,474,6789}; 

 cout << "Вклады :" << endl; 

 print_mas(vklad);  /* Передаем функции массив vklad */ 

 cout << "Общая сумма вкладов = " << 

sum_vklad(vklad) << endl; 
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 cout << endl; 

 _getch(); 

 return 0; 

} 

// Функция выводит все элементы массива 

/* Параметр объявлен как массив заданного размера */ 

void print_mas(int mas[7]) 

{ 

 int i; 

 for (i = 0; i<7; i++) cout << mas[i] << ' '; 

 cout << endl; 

} 

int sum_vklad(int mas[7]) 

{ 

 int i; 

 int summa_vkladov = 0; 

 for (i = 0; i<7; i++) summa_vkladov+= mas[i]; 

 return summa_vkladov; 

} 

Результат выполнения программы: 

 
 

 Второй ‒ параметр-массив функции объявляется в виде 

безразмерного массива. В данном случае в функцию еще 

необходимо передать размерность массива. 

 
Задание 5. Реализовать предыдущую задачу, используя в качестве 

параметра безразмерный массив. 

 Листинг программы 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

using namespace std; 

void print_mas(int mas[], int p_dim); 

int sum_vklad(int mas[], int p_dim); 

int main() { 
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 const int dim = 7; 

 setlocale(LC_ALL, "Russian"); 

 int vklad[dim] = 

{1238,4567,7895,457,984,474,6789}; 

 cout << "Вклады :" << endl; 

 print_mas(vklad, dim);  /* Передаем функции массив 

vklad и его размер */ 

 cout << "Общая сумма вкладов = " << 

sum_vklad(vklad, dim) << endl; 

 cout << endl; 

 _getch(); 

 return 0; 

} 

void print_mas(int mas[], int p_dim) 

{ 

 int i; 

for (i=0; i<p_dim; i++) cout << mas[i] << ' '; 

 cout << endl; 

} 

int sum_vklad(int mas[], int p_dim) 

{ 

 int i; 

 int summa_vkladov = 0; 

for (i=0; i<p_dim; i++) summa_vkladov+= mas[i]; 

 return summa_vkladov; 

} 

 

  Третий ‒ параметр-массив функции объявляется в виде 

указателя. В данном случае в функцию также необходимо 

передать размерность массива 
 

Задание 6. Реализовать предыдущую задачу, используя в качестве 

параметра указатель. 

 Листинг программы 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

using namespace std; 
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void print_mas(int *mas, int p_dim); 

int sum_vklad(int *mas, int p_dim); 

int main() { 

 const int dim = 7; 

 setlocale(LC_ALL, "Russian"); 

 int vklad[dim] = 

{1238,4567,7895,457,984,474,6789}; 

 cout << "Вклады :" << endl; 

 print_mas(vklad, dim);  /* Передаем функции массив 

vklad и его размер */ 

 cout << "Общая сумма вкладов = " << 

sum_vklad(vklad, dim) << endl; 

 cout << endl; 

 _getch(); 

 return 0; 

} 

void print_mas(int *mas, int p_dim) 

{ 

 int i; 

for (i=0; i<p_dim; i++) cout << mas[i] << ' '; 

 cout << endl; 

} 

int sum_vklad(int *mas, int p_dim) 

{ 

 int i; 

 int summa_vkladov = 0; 

 for (i = 0; i<p_dim; i++) summa_vkladov+= 

mas[i]; 

 return summa_vkladov;} 

 Если массив используется в качестве аргумента 

функции, то функции передается адрес этого массива. Это 

означает, что код функции может потенциально изменить 

реальное содержимое массива, используемого при вызове 

функции.  

 

Задание 7. Создать функцию, которая изменяет элементы 

массива. 
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 В программе функция ind_vklad() увеличивает 

значение каждого элемента массива vklad на 25%. При вызове 

функции в качестве первого аргумента передается адрес массива 

vklad, а в качестве второго ‒ его размер dim. 

 Листинг программы 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

using namespace std; 

void print_mas(double *mas, int p_dim); 

void ind_vklad(double *mas, int p_dim); 

int main() { 

 const int dim = 7; 

 setlocale(LC_ALL, "Russian"); 

 double vklad[dim] = { 1238, 4567, 7895, 457, 

984, 474, 6789 }; 

 cout << "Вклады :" << endl; 

 print_mas(vklad, dim);  /* Передаем функции массив 

vklad и его размер */ 

 cout << "После индексации вкладов:" << endl; 

 ind_vklad(vklad, dim); 

 print_mas(vklad, dim); 

 cout << endl; 

 _getch();  return 0; } 

void print_mas(double *mas, int p_dim) { 

 int i; 

for (i=0; i<p_dim; i++) cout << mas[i] << ' '; 

 cout << endl; 

} 

void ind_vklad(double *mas, int p_dim) { 

 while (p_dim) 

 { 

  *mas = *mas + (*mas)*0.25; /* Это выражение 

изменяет значение элемента массива, адресуемого указателем mas */ 

  p_dim--;  mas++; 

 } 

 } 
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Результат выполнения программы: 

 
 

Задание 8. Передача функции двумерного массива, которая 

выводит его на экран. 

 

 Передача многомерных, и в частности двумерных, 

массивов функции осуществляется по следующему принципу: 

указываются все размеры, кроме первого. 

 Листинг программы 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

#include <iomanip> 

using namespace std; 

void print_mas(double mas[][3], int p_dim); 

int main() { 

 const int dim = 3; 

 setlocale(LC_ALL, "Russian"); 

 double vklad[][3] = { { 1238, 4567, 7895 }, { 

457, 984, 474 }, { 3459, 2067, 6789 } }; 

 cout << "Вклады 3-х филиалов:" << endl; 

 print_mas(vklad, dim);  /* Передаем функции массив 

vklad и его размер */ 

 cout << endl; 

 _getch();  return 0; } 

void print_mas(double mas[][3], int p_dim) 

{  int i, j; 

 for (i = 0; i<p_dim; i++) { 

  for (j = 0; j<3; j++) { 

   cout << setw(7) << mas[i][j]; 

  } 

  cout << endl; 

 } 

 cout << endl; } 



 129 

Результат выполнения программы: 

 
 

Задание 9. Реализовать предыдущую задачу, объявив параметр 

функции как двойной указатель. 

 Листинг программы 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

#include <iomanip> 

using namespace std; 

void print_mas(double **mas, int p_dim); 

int main() { 

 const int dim = 3; 

 setlocale(LC_ALL, "Russian"); 

 double *vklad[3]; 

 vklad[0] = new double[3]; 

 vklad[1] = new double[3]; 

 vklad[2] = new double[3]; 

 cout << "Вклады 3-х филиалов:" << endl; 

 print_mas(vklad, dim);  /* Передаем функции 

массив vklad и его размер */ 

 cout << endl; 

 _getch(); 

 return 0; } 

void print_mas(double **mas, int p_dim) 

{ 

 int i, j; 

 for (i = 0; i<p_dim; i++) { 

  for (j = 0; j<3; j++) { 

   cout << setw(7) << mas[i][j]; 

  } 

  cout << endl; 

 } 

 cout << endl; } 
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9.4. Передача функциям строк 

 Поскольку строки в C++  это обычные символьные 

массивы, которые завершаются нулевым символом, то при 

передаче функции строки реально передается только указатель 

(типа char) на начало этой строки.  

 

Задание 10. Программа, в которой определяется функция 

strInvertCase, которая инвертирует регистр букв строки, то есть 

заменяет строчные символы прописными, а прописные  

строчными. 

 Листинг программы 

#include <iostream> 

#include <cstring> 

#include <cctype> 

#include <conio.h> 

using namespace std; 

void  strInvertCase(char *str); 

int   main() 

{    char  str[80]; 

strcpy(str,   "This   Is  A  Test"); 

cout << str; cout << endl;  

strInvertCase(str); 

cout << str;  //Отображаем модифицированную  строку 

cout << endl;  

_getch();  

return 0; 

} 

// Инвертируем регистр букв строки. 

void strInvertCase(char *str) 

{ 

while(*str) {  

// Инверсия регистра букв 

if(isupper(*str)) *str = tolower(*str); 

else if(islower(*str)) *str = toupper(*str); 

str++; // Переход к следующей букве 

}  } 
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Результат выполнения программы: 

 

9.5. Возвращение функциями указателей 

 Функции могут возвращать указатели. Указатели 

возвращаются подобно значениям любых других типов данных. 

Чтобы вернуть указатель, функция должна объявить его тип в 

качестве типа возвращаемого значения. Если функция возвращает 

указатель, то значение, используемое в ее инструкции return, 

также должно быть указателем. Когда функция возвращает 

ссылку, она фактически возвращает указатель на возвращаемое 

значение. Функцию можно использовать с левой стороны 

присваивания.  

 
Задание 11. Создать функцию, возвращающую в качестве 

значения указатель, которая определяет процент индексации для 

указанной суммы счета. 

 Листинг программы 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

using namespace std; 

int *indeksacia(int &shet, int &index1, int 

&index2) 

{ if (shet>1000) return &index2; 

 else return &index1; 

} 

int main() { 

 setlocale(LC_ALL, "Russian"); 

 int index1 = 3, index2 = 5; 

 int shet; 

 cout << "Введите сумму счета :"; 

 cin >> shet; 

 int *p_shet; 

 p_shet = indeksacia(shet, index1, index2); 
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 cout << "Для суммы " << shet << " положена 

индесация " << (*p_shet) << "% " << endl; 

 _getch(); 

 return 0; } 

Результат выполнения программы: 

 
 

Задание 12. Изменить предыдущую задачу так, чтобы функция 

возвращала в качестве значения ссылку. 

 Листинг программы 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

using namespace std; 

int &indeksacia(int &shet, int &index1, int 

&index2) 

{ 

 if (shet>1000) return index2; 

 else return index1; 

} 

int main() { 

 setlocale(LC_ALL, "Russian"); 

 int index1 = 3, index2 = 5; 

 int shet; 

 cout << "Введите сумму счета :"; 

 cin >> shet; 

 int p_shet; 

 p_shet = indeksacia(shet, index1, index2); 

 cout << "Для суммы " << shet << " положена 

индесация " << p_shet << "% " << endl; 

 _getch(); 

 return 0; } 

Результат выполнения программы: 
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Задания для самостоятельного выполнения 

 

1. Создать функцию для расчета сложного процента, 

начисляемого за несколько лет. Аргументы в функцию передать 

по указателю. 

 

2. Создать функцию для расчета дуговой эластичности по доходу. 

Аргументы в функцию передать по ссылке. 

 

3. Создать функцию для нахождения количества нулевых 

значений в одномерном массиве. Параметр функции объявить как 

массив. 

 

4. Создать функцию для нахождения суммы элементов 

одномерного массива, стоящих на нечетных позициях. Параметр 

функции объявить в виде безразмерного массива. 

 

5. Создать функцию для нахождения суммы элементов 

одномерного массива, стоящих на нечетных позициях. Параметр 

функции объявить в виде указателя. 

 

6. Создать функцию, которая увеличивает на 5 % элементы 

массива, большие чем LIMIT. Значение LIMIT вводится 

пользователем. 

 

7. Создать функцию, которая в двумерном массиве находит сумму 

диагональных элементов. 

 

8. Создать функцию, которая в передаваемой строке находит 

наибольшее количество идущих подряд пробелов. 

 

9. Создать функцию, которая возвращает в качестве результата 

указатель. Функция должна возвращать сумму в рублях, в 

качестве параметра должна передаваться сумма в евро. 
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