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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

И ОФОРМЛЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Лабораторные работы выполняются студентом самостоятельно в 

соответствии с индивидуальным заданием, выданным 

преподавателем. По результатам выполнения каждой из 

лабораторных работ оформляется отчет. Основные требования к 

содержанию и оформлению отчета приведены ниже. 

 

Правила оформления отчета по лабораторной работе 

Отчет оформляется на листах формата А4 без рамки, основной 

надписи и прочих дополнительных элементов. Отчет набирается в 

электронном виде, затем распечатывается. 

Поля документа: левое – 3 см; правое – 1,5 см; верхнее и нижнее – 

2 см. 

Шрифты:  

• Общий (обычный) шрифт текста: Times New Roman 14 pt, отступ 

(красная строка) 1,25 см, полуторный интервал строк, 

выравнивание по ширине, возможны переносы. 

• Заголовок первого уровня: Times New Roman 14 pt, 

выравнивание по центру, «интервал после» 12 pt, отступов нет, 

все буквы заглавные. 

• Заголовок второго уровня: Times New Roman 14 pt, 

выравнивание по центру, «интервал после» 12 pt, отступов нет, с 

заглавной буквы. 

• Подпись к рисунку: Times New Roman 12 pt, выравнивание по 

центру. 

• Код программы на языке программирования (листинг): Courier 

New, 12 pt, выравнивание по левому краю, отступов нет, 

интервал полуторный, возможно форматирование в две колонки. 

• Табличный шрифт: Times New Roman 12 pt, интервал одинарный, 

отступов нет, выравнивание по левому краю или по центру. 

В конце заголовков точки не ставятся. 

Рисунки и таблицы должны размещаться после абзаца, 

содержащего ссылку на них. Допускается размещение больших 

рисунков на отдельном листе. 
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Рисунки должны иметь подрисуночную подпись (название 

рисунка). 

 

Структура и содержание отчета по лабораторной работе 

1. Текст «ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №N» – заголовок 1 уровня. 

2. Название лабораторной работы – форматирование по центру, 

обычный шрифт. 

3. Цель работы: (текст, описывающий цели работы) – обычный 

шрифт, форматирование по ширине. 

4. Задание: (текст с условием задачи). 

5. Способ решения задачи (необходимые формулы с пояснениями, 

числовой пример или словесное описание метода решения 

задачи). 

6. Описание алгоритма. 

7. Описание программы (текст, описывающий особенности 

программной реализации в соответствии с темой лабораторной 

работы, таблица переменных). 

8. Листинг программы. 

9. Результаты численных экспериментов. 

Пункты 4-9 оформляются как обычный текст с форматированием 

по ширине. 

Отчет может содержать иллюстрации (структурные схемы 

алгоритмов, скриншоты с результатами работы программы). 
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КРАТКИЙ ОБЗОР ОСНОВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЯЗЫКА С 

 

Лабораторные работы по курсу «Программирование на языках 

высокого уровня» во втором семестре выполняются на языке С (и/или 

С++). В данном разделе рассмотрены основные конструкции языка, 

приведены соответствующие примеры и необходимые пояснения. 

 

Основные типы данных 

 
Наименование 

типа 

Описание 

типа  

Примечания 

Целое int 

long 

short 

Целочисленные константы могут быть 

десятичными, восьмеричными или 

шестнадцатеричными. Восьмеричные константы 

обязательно начинаются с 0, шестнадцатеричные 

с 0х или 0Х. Длинная целая константа явно 

определяется буквой l или L, стоящей после 

константы 

Беззнаковое целое unsigned int 

unsigned 

short 

unsigned 

long 

Вещественное float 

double 

 

Литерное char Символьные константы состоят из одного 

символа ASCII, заключенного в апострофы (‘’). 

Символьные данные считаются данными типа int 

и полностью совместимы с этим типом 

Беззнаковое 

литерное 

unsigned char 

Указатель int * 

char * 

char ** 

и т. д. 

 

 

Из указанных простых типов строятся структурированные типы 

(массивы, строки, структуры и т.д.) 

 

Строка char[] Строковая константа представляет собой 

последовательность кодов ASCII, заключенную в 

кавычки (“”). В конце каждой строки компилятор 

помещает нулевой символ (‘\0’). В [] указывается 

максимальная длина строки 

 

Массив int[] 

float[] 

и т.д. 

В [] указывается размер массива. 

Имя массива является данным типа “указатель” 
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Основные операции 

 

Арифметические операции 

Операция Назначение Примеры использования 

+ Суммирование значений. 

Увеличение значения переменной 

на заданную величину (в том числе 

увеличение адреса) 

c=a+b; 

c+=3; (эквивалент c=c+3;) 

- Вычисление разности. Уменьшение 

значения переменной на заданную 

величину (в том числе уменьшение 

адреса). 

Изменение знака 

c=a-b; 

c-=3; (эквивалент c=c-3;) 

c=-c; 

* Вычисление произведения c=a*b; 

c*=a;(эквивалент c=c*a;) 

/ Частное от деления c=a/3; 

c/=3;(эквивалент c=c/3;) 

% Остаток от деления c=b%2; 

c%=b(эквивалент c=c%b;) 

++ Увеличение на единицу i++; 

j=i++;(эквивалент j=i; i++;) 

J=++i;(эквивалент i++; j=i;) 

*p++=0; (эквивалент *p=0; p++;) 

*++p=0; (эквивалент p++; *p=0;) 

-- Уменьшение на единицу i--; 

j=i--;(эквивалент j=i; i--;) 

J=--i;(эквивалент i--; j=i;) 

*p--=0; (эквивалент *p=0; p--;) 

*--p=0; (эквивалент p--; *p=0;) 

 

Операции отношения 

Операция Значение выражения 

== Истина, если значение правой части выражения (до знака ==) равно 

значению левой, иначе - Ложь 

!= Истина, если значение правой части выражения (до знака !=) не равно 

значению левой, иначе - Ложь 

< Истина, если значение правой части выражения (до знака <) меньше 

значения левой, иначе - Ложь 

> Истина, если значение правой части выражения (до знака >) больше 

значения левой, иначе - Ложь 

<= Истина, если значение правой части выражения (до знака <=) не 

превышает значения левой, иначе - Ложь 

>= Истина, если значение правой части выражения (до знака >=) не 

меньше значения левой, иначе - Ложь 

*З а м е ч а н и е. Логическое значение Ложь представляется 

целым нулевым значением, а Истина - любым ненулевым значением. 
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Логические операции 

Операция Значение выражения Пример 

!(отрицание) Истина, если значение аргумента  ложно !a 

||(логическое 

ИЛИ) 

Истина, если истинно значение одного из 

операндов 

x<a  ||  x>b 

&&(логическое И) Истина, если истинно значение обоих 

операндов 

x<a&&x>b 

 

Побитовые операции 

Обозначение Операция Пример 

~ Дополнение до единицы значения аргумента с=~mask; 

>> Сдвиг вправо двоичного представления 

аргумента на указанное число разрядов 

x=x>>3; 

<< Сдвиг влево двоичного представления 

аргумента на указанное число разрядов 

x=x<<3; 

& Побитовая операция И двоичных 

представлений аргументов 

y=x&mask; 

| Побитовая операция ИЛИ двоичных 

представлений аргументов 

s=a1|a2; 

^ Побитовая операция исключающее ИЛИ 

двоичных представлений аргументов 

s=a1^a2; 

 

Адресные операции 

Операция Значение Пример 

& Значением выражения является адрес 

переменной 

ptr=&n; 

* Значением выражения является переменная 

или функция, адресуемая указателем 

*ptr=3; 

(*Fptr)(); 
 

Другие операции 

Операция Назначение Пример 

?: 

условная 

операция 

Если значение логического выражения 

истинно, то значением всего выражения 

является значение первого из указанных 

выражений, иначе - второго 

abs=(i<=0) ? -i: i; 

(если i<=0, то 

abs=-i, иначе 

abs=i) 

(тип) 

преобразование 

типа 

Значение выражения преобразуется в 

указанный тип данных 

x=(float)n/3; 

sizeof Вычисление числа байт, требуемых для 

размещения объекта 

IntSize=sizeof(int); 

 

Основные операторы 

Оператор Формат Примечания и примеры 

Составной { операторы } ( x=2; y=0; } 

Присваивания идентификатор=выр x=3; 
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ажение 

Вызова функции ИмяФункции(арг1,...,

аргN) 

fclose(file); 

Пустой ;  

Заиершения break; Прекращает выполнение ближайшего 

вложенного внешнего оператора switch, 

while, do или for 

Продолжения continue; Передает управление в начало ближайшего 

внешнего оператора цикла, вызывая начало 

следующей итерации 

Возврата return; 

return выражение; 

Прекращает выполнение текущей функции и 

возвращает управление вызвавшей 

программе с передачей значения выражения 

(если оно указано) 

Перехода goto метка; Управление передается на оператор с 

указанной меткой. Область действия 

ограничена текущей функцией 

Условный if  (выражение) 

    оператор 

if  (выражение) 

   оператор1 

else 

   опратор2 

Если выражение истинно, то выполняется 

оператор.Если выражение истинно, то 

выполняется оператор1 (оператор2 не 

выполняется). Если выражение ложно, то 

выполняется оператор2 

Выбора switch(выражение) {   

case константа: 

            операторы 

case константа: 

            операторы 

default: операторы 

} 

Сравнивает значение выражения с 

константами во всех вариантах case и 

передает управление оператору, который 

соответствует значению выражения. Далее 

выполняются все операторы подряд, пока не 

встретится оператор break. 

Операторы, связанные с меткой default, 

выполняются, если ни одна из констант не 

равна значению выражения 

Цикл с 

предусловием 

while (выражение) 

       оператор 

Если выражение истинно, то оператор 

выполняется до тех пор, пока выражение не 

станет ложным 

Цикл с 

постусловием 

do оператор 

while (выражение) 

Выполняется оператор, затем вычисляется 

выражение, и если выражение истинно, то 

оператор выполняется до тех пор, пока оно 

не станет ложным 

Цикл с 

параметром 

for (выражение1; 

       выражение2; 

       выражение3) 

   оператор 

Выражение1 описывает инициализацию 

цикла; 

Выражение2 - проверка условия завершения 

цикла Если оно истинно, то выполняется 

оператор; 

Выражение3 вычисляется после каждой 

итерации. 

Цикл повторяется, пока выражение2 не 

станет ложным 
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ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ И ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ (2 СЕМЕСТР) 

 

Тема №1 Структура программы, оператор присваивания, 

экранный ввод-вывод  

Цель занятий: изучение структуры программы и операторов 

ввода/вывода языка Си, а также приобретение навыков их 

использования. 
 

Практическое занятие по теме №1 

Программа практического занятия включает: 

1) знакомство со структурой программы, операторами ввода с 

клавиатуры и вывода информации на экран;  

2) анализ примера программы по теме занятия; 

3) решение типовых задач по теме. 

 

Пример программы 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

#include <iostream> 

using namespace std; 

main () { 

 int a; 

 char c; 

 float f; 

 scanf(“%d”,&a); 

 printf(“%d      %c”,a,a); 

 cin>>f; 

 cout>>”\nf=”<<f; 

 getch(); 

} 

 

Типовые задачи по теме 

1. Даны два ненулевых числа. Найти их сумму, разность, 

произведение и частное.  

2. Даны два числа. Найти среднее арифметическое их квадратов и 

среднее арифметическое их модулей.  
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3. Скорость лодки в стоячей воде V км/ч, скорость течения реки U 

км/ч (U<V). Время движения лодки по озеру T1 ч, а по реке (против 

течения) — T2 ч. Определить путь S, пройденный лодкой.  

4. Скорость первого автомобиля V1 км/ч, второго — V2 км/ч, 

расстояние между ними S км. Определить расстояние между ними 

через T часов, если автомобили удаляются друг от друга.  

5. Скорость первого автомобиля V1 км/ч, второго — V2 км/ч, 

расстояние между ними S км. Определить расстояние между ними 

через T часов, если автомобили первоначально движутся навстречу 

друг другу.  

6. Найти периметр и площадь прямоугольного треугольника, если 

даны длины его катетов a и b.  

7. Дана длина ребра куба. Найти площадь грани, площадь полной 

поверхности и объем этого куба.  

8. Найти длину окружности и площадь круга заданного радиуса R. 

В качестве значения π использовать 3,14. 

9. Найти площадь кольца, внутренний радиус которого равен R1, 

а внешний радиус равен R2 (R1<R2). В качестве значения π 

использовать 3,14.  
 

Лабораторная работа по теме №1 

Программа лабораторной работы включает: 

1) изучение материалов практического занятия по теме №1; 

2) отладка примера программы из практического занятия №1; 

3) создание простейших программ на языке Си в соответствии с 

вариантом задания, выданным преподавателем. 

Варианты заданий 

1. Дана сторона равностороннего треугольника. Найти площадь 

этого треугольника и радиусы вписанной и описанной окружностей.  

2. Дана площадь круга. Найти длину окружности, 

ограничивающей этот круг. В качестве значения π использовать 3,14.  

3. Найти периметр и площадь равнобедренной трапеции с 

основаниями a и b (a> b) и углом alpha при большем основании (угол 

дан в радианах).  

4. Найти периметр и площадь прямоугольной трапеции с 

основаниями a и b (a> b) и острым углом alpha (угол дан в радианах). 



11 

 

5. Найти расстояние между двумя точками с заданными 

координатами (x1, y1) и (x2, y2). 

6. Даны координаты трех вершин треугольника (x1, y1), (x2, y2), 

(x3, y3). Найти его периметр и площадь.  

7. Найти корни квадратного уравнения A·x2 + B·x + C = 0, 

заданного своими коэффициентами A, B, C (коэффициент A не равен 

0), если известно, что дискриминант уравнения неотрицателен. 

8. Найти решение системы уравнений вида A1·x + B1·y = C1, A2·x 

+ B2·y = C2, заданной своими коэффициентами A1, B1, C1, A2, B2, 

C2, если известно, что данная система имеет единственное решение. 

9. Дано целое четырехзначное число. Используя операции div и 

mod, найти сумму его цифр.  

10. Дано целое четырехзначное число. Используя операции div и 

mod, найти произведение его цифр.  

11. Дана сторона квадрата. Найти его периметр и площадь. 

12. Даны два числа. Найти сумму, разность, произведение этих 

чисел. 

13. Поменять местами содержимое переменных A и B и вывести 

новые значения A и B. 

14. Даны переменные A, B, C. Изменить их значения, переместив 

содержимое A в B, B в C, C в A, вывести новые значения A B С. 

15. Решить линейное уравнение A·х+В=0, заданное своими 

коэффициентами А и В. 

16. Дано расстояние L в сантиметрах. Найти количество полных 

метров в нем. 

17. Дано двухзначное число. Вывести вначале его левую цифру 

(десятки), а затем правую цифру (единицы). 

18. Дано двухзначное число. Найти сумму и произведение его 

цифр. 

19. Дано двухзначное число. Вывести число, полученное при 

перестановке цифр исходного числа. 

20. Дана длина окружности. Найти площадь круга, ограниченного 

этой окружностью. В качестве значения π использовать 3,14.  

 

Тема №2 Основные операторы языка С++ 

Цель занятий: изучение основных операторов языка Си и 

приобретение навыков их использования. 
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Практическое занятие по теме №2 

Программа практического занятия включает: 

1) знакомство с основными конструкциями языка и 

особенностями их использования;  

2) анализ примера программы по теме занятия; 

3) решение типовых задач по теме. 

 

Пример программы 

main () { // нахождение максимального из 10 чисел 

 int a,max; 

printf(“\nВведите число :”); 

scanf(“%d”,max); 

for (i=1;i<10;i++) { 

 printf(“\nВведите число :”); 

 scanf(“%d”,a); 

 if (a>max) max=a; 

} 

printf(“Максимальное число%d:  ”, max); 

} 

 

Типовые задачи по теме 

1. Даны два целых числа A и B (A<B). Вывести все целые числа, 

расположенные между данными числами (включая сами эти числа), в 

порядке их возрастания, а также количество N этих чисел.  

2. Дано вещественное число A и целое число N (>0). Вывести A в 

степени N: AN = A·A·...·A (числа A перемножаются N раз).  

3. Дано вещественное число A и целое число N (>0). Вывести все 

целые степени числа A от 1 до N.  

4. Дано вещественное число A и целое число N (>0). Вывести 1 + 

A + A·2 + A·3 + ... + A·N.  

5. Дано целое число N (>1). Вывести наименьшее целое K, при 

котором выполняется неравенство 3·K>N, и само значение 3·K.  
 

Лабораторная работа по теме №2 

Программа лабораторной работы включает: 

1) изучение материалов практического занятия по теме №2; 
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2)  отладка примера программы из практического занятия №2; 

3) самостоятельное создание программ на языке Си в 

соответствии с вариантом задания, выданным преподавателем. 

 

Варианты заданий 

1. Написать программу вычисления определителя N-го порядка 

(N<=10). 

2. Имеется три числа, являющиеся коэффициентами квадратного 

уравнения вида 

a·x2+b·x+c=0. 

Необходимо определить основные характеристики 

соответствующей параболы: координаты точки экстремума, 

координаты точек пересечения с осями, тип экстремума (минимум 

или максимум). 

3. Сравнить скорость сходимости (число слагаемых для 

достижения заданной точности) следующих разложений числа π: 

π=4(1-1/3+1/5-1/7+1/9-…); 

π=3+4(1/(2·3·4)-1/(4·5·6)+1/(6·7·8)-…). 

4. Сколько сомножителей надо взять в произведении  

П(1+(-1)k/(2k+1))=√2/2 (k изменяется от 1 до ∞), чтобы равенство 

выполнялось с заданной погрешностью. 

5. Написать программу, реализующую простейшую игру «Угадай 

число». 

6. Числа х1, х2, … последовательно поступают с устройства ввода. 

Все числа хранить в памяти нет необходимости, после ввода каждого 

числа нужно вычислить и напечатать среднее значение всех 

введенных чисел. Признаком конца последовательности служит 0. 

7. В последовательности чисел, вводимой с клавиатуры, 

вычислить сумму элементов с нечетными номерами. Хранить 

элементы последовательности в памяти нет необходимости. 

8. В учебном заведении задано начало учебного дня, 

продолжительность урока, продолжительность перемены, и 

количество уроков. Получить расписание звонков на весь учебный 

день. 

9. Фирма ежегодно на протяжении n лет закупала оборудование 

стоимостью s1, s2,…, sn рублей в год. Ежегодно все имеющееся 
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оборудование уценяется на р%. Определить общую стоимость 

оборудования за n лет. 

10. У гусей и кроликов вместе 2·n лап. Сколько может быть гусей 

и кроликов (вывести все возможные сочетания). 

11. В последовательности чисел, вводимой с клавиатуры, 

подсчитать количество отрицательных и сумму положительных 

чисел. Хранить элементы последовательности в памяти нет 

необходимости. 

12. В последовательности чисел, вводимой с клавиатуры, 

подсчитать количество смен знака. Хранить элементы 

последовательности в памяти нет необходимости. 

13. В последовательности, состоящей из 0 и 1, подсчитать 

максимальное количество подряд стоящих 1. Хранить элементы 

последовательности в памяти нет необходимости. 

14. В последовательности чисел, вводимой с клавиатуры, 

определить значение и номер самого большого и самого маленького 

числа. Хранить элементы последовательности в памяти нет 

необходимости. 

15. Вычислить и вывести на экран в виде таблицы значения 

функции F=а*cos(x) на интервале от хнач до хкон с шагом dx 

16. В последовательности чисел, вводимой с клавиатуры, 

вычислить произведение элементов с четными номерами. Хранить 

элементы последовательности в памяти нет необходимости. 

17. В последовательности чисел, вводимой с клавиатуры, 

подсчитать суммы элементов, стоящих до и после первого 

отрицательного элемента. Хранить элементы последовательности в 

памяти нет необходимости. 

18. В последовательности, состоящей из 0 и 1, подсчитать 

количество переходов из 0 в 1. Хранить элементы 

последовательности в памяти нет необходимости. 

19. Определить является ли вводимая с клавиатуры 

последовательность упорядоченной. Хранить элементы 

последовательности в памяти нет необходимости. 

20. Определить является ли вводимая с клавиатуры 

последовательность арифметической или геометрической 

прогрессией. Хранить элементы последовательности в памяти нет 

необходимости. 
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Тема №3 Массивы в С++ 

Цель занятий: изучение основных приемов и алгоритмов, 

используемых при обработке массивов информации, а также 

особенностей их программной реализации на языке Си. 

Практическое занятие по теме №3 

Программа практического занятия включает: 

1) знакомство с основными алгоритмами обработки данных и 

особенностями их реализации;  

2) анализ примера программы по теме занятия; 

3) решение типовых задач по теме. 

Пример программы 

main () { // нахождение максимального из 10 элементов массива 

 int m[10],max; 

printf(“\nВведите m[1] :”); 

scanf(“%d”,max); 

for (i=2;i<10;i++) { 

 printf(“\nВведите m[%d]:”,i); 

 scanf(“%d”,m[i]); 

 if (m[i]>max) max=m[i]; 

} 

printf(“Максимальное число%d:  ”, max); 

} 

 

Типовые задачи по теме 

1. Дан массив размера N. Вывести его элементы в обратном 

порядке.  

2. Дан массив размера N. Вывести вначале его элементы с 

четными индексами, а затем — с нечетными.  

3. Дан целочисленный массив A размера 10. Вывести номер 

первого|последнего из тех его элементов A[i], которые удовлетворяют 

двойному неравенству: A[1]<A[i]<A[10]. Если таких элементов нет, 

то вывести 0.  

4. Дан целочисленный массив размера N. Преобразовать его, 

прибавив к четным числам первый элемент. Первый и последний 

элементы массива не изменять.  
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5. Поменять местами минимальный и максимальный элементы 

массива размера 10.  
 

Лабораторная работа по теме №3 

Программа лабораторной работы включает: 

1) изучение материалов практического занятия по теме №3; 

2) отладка примера программы из практического занятия №3; 

3) самостоятельное создание программ на языке Си в 

соответствии с вариантом задания, выданным преподавателем. 

Варианты заданий 

1. Заменить все положительные элементы целочисленного 

массива размера 10 на значение минимального. 

2. Имеется два массива, содержащие упорядоченные 

последовательности целых чисел. Необходимо слить исходные 

массивы в один. Результирующая последовательность должна быть 

упорядочена по тому же закону, что и исходные. 

3. Имеется два массива, содержащие последовательности целых 

чисел. В первом из указанных массивов числа упорядочены. 

Необходимо включить в него числа из второго массива, не нарушив 

упорядоченности: 

а) для включения очередного числа просматривать всю 

последовательность с начала; 

б) для включения очередного числа осуществлять деление 

последовательности пополам, определяя в какую из двух половин 

должно быть включено число. Далее выбранная половина снова 

делится пополам и т.д. до тех пор, пока не будет найдено место для 

включаемого числа. 

Например, в последовательность {18, 20, 37, 46, 54} необходимо 

включить число 40. Центральным элементом последовательности 

является число 37. 

Т.к. 40>37, далее рассматриваем вторую половину   исходной 

последовательности {37, 46, 54}; 40<46 - рассматриваем первую часть 

последовательности {37}.  

40<37 и поскольку дальнейшее деление невозможно, включаемое 

число должно быть записано в последовательность после элемента 37.  

Результат - {18, 20, 37, 40, 46, 54}. 
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4. Для введенного с клавиатуры наименования сформировать 

аббревиатуру. Например 

исх. текст - Автоматизированные Системы Управления, 

результат - АСУ. 

5. Имеется массив, содержащий следующую информацию о 

сотрудниках некоторой организации: 

фамилия, образование, шифр подразделения. 

Кроме того, имеется массив, содержащий информацию о 

подразделениях данной организации: 

шифр подразделения, наименование. 

Необходимо объединить эту информацию и вывести на экран в 

виде таблицы:  

Фамилия Образование Наименование подразделения 

... ... ... 

6. Имеется массив, содержащий информацию о сотрудниках 

некоторого предприятия: 

фамилия, возраст, стаж, пол. 

Необходимо определить сколько процентов от общего числа 

сотрудников занимают 

молодые специалисты (возраст < 35 лет, стаж < 4 лет); 

работающие пенсионеры (возраст: женщины > 55 лет, мужчины > 

60 лет); 

прочие сотрудники. 

7. Дан массив размера 10. Переставить в обратном порядке 

элементы массива, расположенные между его минимальным и 

максимальным элементами. 

8. Дан массив размера N и число k (0<k<5, k<N). Осуществить 

циклический сдвиг элементов массива влево на k позиций 

9. Имеется массив, содержащий данные о силе и направлении 

ветра на различных высотах. Произведена выброска парашютного 

десанта. Задана высота раскрытия парашюта.  Скорость снижения 

парашютиста 5 м/с. Необходимо рассчитать   величину и направление 

относа парашютиста, относительно точки десантирования. 

10. Дан массив ненулевых целых чисел размера N. Проверить, 

чередуются ли в нем четные и нечетные числа. Если чередуются, то 

вывести 0, если нет, то вывести номер первого элемента, 

нарушающего закономерность.  
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11. Дан массив размера N. Найти количество его локальных 

минимумов (максимумов).  

12. Имеется массив, содержащий расписания отправления 

поездов из некоторых пунктов А и В. Известно расстояние между 

пунктами А и В и скорости поездов. Необходимо вычислить время 

прибытия каждого поезда в пункт назначения. Результат оформить в 

виде таблицы: 

N поезда Маршрут Время 

отправления 

Время 

прибытия 

1 А-В 8.45 13.30 

2 В-А 9.15 15.00 

... ... ... ... 

13. Дан целочисленный массив размера N. Определить 

максимальное количество его одинаковых элементов. 

14. Дан целочисленный массив размера N. Удалить из массива все 

элементы, встречающиеся менее двух раз. 

15. Дан массив размера N. Преобразовать его, вставив перед| 

каждым положительным элементом нулевой элемент. 

16. Имеется массив, содержащий множество интервалов числовой 

прямой (а1,а2), (а3,а4), ... Определить: 

а) какие из заданных интервалов пересекаются; 

б) какие интервалы полностью поглощают другие; 

в) объединения каких интервалов являются непрерывными 

интервалами. 

17. Имеется массив, содержащий координаты точек на плоскости. 

Осуществить перевод данных координат из декартовой системы в 

полярную и определить количество точек, попавших в каждый 

квадрант. 

18. Имеется массив, содержащий координаты вершин 

прямоугольников (каждый прямоугольник задан координатами 

левого верхнего и правого нижнего углов). Определить какие 

прямоугольники не пересекают оси координат, какие пересекают ось 

Х, какие – Y. 

19. Дан целочисленный массив размера N. Назовем серией группу 

подряд идущих одинаковых элементов, а длиной серии — количество 

этих элементов (длина серии может быть равна 1). Вывести массив, 

содержащий длины всех серий исходного массива. 



19 

 

20. Дан целочисленный массив размера N. Преобразовать массив, 

уменьшив каждую его серию на один элемент.  

 
 

Тема №4 Реализация функций на языке С++ 

Цель занятий: изучение основных приемов реализации 

пользовательских функций на языке Си. 

 

Практическое занятие по теме №4 

Программа практического занятия включает: 

1) изучение основных принципов и особенностей разработки 

пользовательских функций на языке Си;   

2) анализ примера программы по теме занятия; 

3) решение типовых задач по теме. 

 

Пример программы 

#include <stdio.h> 

int max(int a,b) { 

 return (a>b)?a:b; 

} 

void main() { 

 int m,n; 

 scanf(“%d”, m); 

 scanf(“%d”, n); 

 printf(“%d”,max(m,n)); 

} 

Типовые задачи по теме 

1. Описать процедуру PowerA3(A, B), вычисляющую третью 

степень числа A и возвращающую ее в переменной B (A - входной, B - 

выходной параметр; оба параметра являются вещественными).  

2. Описать процедуру Mean(X, Y, AMean, GMean), вычисляющую 

среднее арифметическое и среднее геометрическое двух 

положительных чисел X и Y (X и Y - входные, AMean и GMean - 

выходные параметры вещественного типа). 

3. Описать процедуру Swap(X, Y), меняющую содержимое 

переменных X и Y (X и Y - вещественные параметры, являющиеся 

одновременно входными и выходными). 
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4. Описать процедуру Minmax(X, Y), записывающую в 

переменную X минимальное из значений X и Y, а в переменную Y- 

максимальное из этих значений (X и Y - вещественные параметры, 

являющиеся одновременно входными и выходными). 

5. Описать функцию CircleS(R) вещественного типа, находящую 

площадь круга радиуса R (R — вещественное). 

 

Лабораторная работа по теме №4 

Программа лабораторной работы включает: 

1) изучение материалов практического занятия по теме №4; 

2) отладка примера программы из практического занятия №4; 

3) самостоятельное создание программ на языке Си в 

соответствии с вариантом задания, выданным преподавателем. 

Варианты заданий 

Для варианта задания, выполненного в ходе предыдущей 

лабораторной работы, разработать и реализовать программу с 

использованием функций. 

 

 

Тема №5 Использование данных типа «структура» и 

«объединение» в С++ 

Цель занятий: изучение особенностей работы со 

структурированными типами данных, а также закрепление навыков 

работы с функциями. 
 

Практическое занятие по теме №5 

Программа практического занятия включает: 

1) изучение особенностей использования структур и объединений 

в языке Си; 

2) анализ примера программы по теме занятия; 

3) решение типовых задач по теме. 

 

Пример программы 

void main() { 

struct figure { 

double area,perimetr;  /* общие компоненты*/ 

int type;         /* признак компонента     */ 
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union             /* перечисление компонент */ 

{ double radius;  /* окружность             */ 

double a[2];    /* прямоугольник          */ 

double b[3];    /* треугольник            */ 

} geom_fig; 

}  fig1, fig2  ; 

fig1.type=2; 

fig1. geom_fig.a[1]=2; fig1. geom_fig.a[2]=3; 

fig1/area=fig1. geom_fig.a[1]*fig1. geom_fig.a[2]; 

} 

Типовые задачи по теме 

1. Имеются сведения о сотрудниках организации (фамилия, имя, 

отчество). Определить количество однофамильцев и вывести их 

список. 

2. Имеются сведения о сотрудниках организации (фамилия, 

адрес). Вывести списки сотрудников, проживающих на одной 

улице). 

3. Имеются сведения о сотрудниках организации (фамилия, годы 

рождения детей). Вывести списки сотрудников, имеющих детей 

одного возраста). 

4. Имеются сведения о товаре (наименование, цена). 

Сформировать списки товаров одной ценовой категории (до 

500 р, от 500 до 1500 р, свыше 1500 р). 

5. Имеются сведения о городах (название, численность 

населения). Определить города с наименьшей и наибольшей 

численностью населения. 
 

Лабораторная работа по теме №5 

Программа лабораторной работы включает: 

1) изучение материалов практического занятия по теме №5; 

2) отладка примера программы из практического занятия №5; 

3) самостоятельное создание программ на языке Си в 

соответствии с вариантом задания, выданным преподавателем. 

Варианты заданий 

1. Описать тип TDate — запись с полями целого типа Day (день), 

Month (месяц) и Year (год) — и функцию LeapYear(D) логического 

типа с параметром типа TDate, которая возвращает True, если год в 
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дате D является високосным, и False в противном случае. Написать 

программу с использованием этой функции. 

2. Используя тип TDate и функцию LeapYear (см. задание 1), 

описать функцию DaysInMonth(D) целого типа с параметром типа 

TDate, которая возвращает количество дней для месяца, указанного в 

дате D.   

3. Используя тип TDate и функцию DaysInMonth (см. задания1 и 

2), описать функцию CheckDate(D) целого типа с параметром типа 

TDate, которая проверяет правильность даты, указанной в параметре 

D. Если дата D является правильной, то функция возвращает 0; если в 

дате указан неверный номер месяца, то функция возвращает 1; если в 

дате указан неверный день для данного месяца, то возвращается 2.  

4. Используя тип TDate и функции DaysInMonth и CheckDate (см. 

задания 1-3), описать процедуру PrevDate(D) с параметром типа 

Tdate, которая преобразует дату D к предыдущей дате (если дата D 

является неправильной, то она не изменяется). Запись D является 

входным и выходным параметром.  

5. Используя тип TDate и функции DaysInMonth и CheckDate (см. 

задания 1-3), описать процедуру NextDate(D) с параметром типа 

TDate, которая преобразует дату D к следующей дате (если дата D 

является неправильной, то она не изменяется). Запись D является 

входным и выходным параметром.  

6. Описать тип TPoint — запись с полями вещественного типа X и 

Y (координаты точки на плоскости) — и функцию Leng(A, B) 

вещественного типа, находящую длину отрезка AB на плоскости по 

координатам его концов.  

7. Используя тип TPoint и функцию Leng (см. задание 6), описать 

тип TTriangle — запись с полями A, B, C типа TPoint (вершины 

треугольника) — и функцию Perim(T) вещественного типа, 

находящую периметр треугольника T (T— параметр типа TTriangle).  

8. Используя типы TPoint, TTriangle и функции Leng и Perim (см. 

задания 6 и 7), описать функцию Area(T) вещественного типа, 

находящую площадь треугольника T (T — параметр типа TTriangle) 

по формуле Герона. 

9. Используя типы TPoint, TTriangle и функции Leng и Area (см. 

задания 6-8), описать функцию Dist(P, A, B) вещественного типа (P, A, 
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B — параметры типа TPoint), находящую расстояние D(P, AB) от 

точки P до прямой AB. 

10. Используя типы TPoint, TTriangle и функцию Dist (см. задания 

7-9), описать процедуру Altitudes (T, h1, h2, h3), находящую высоты 

h1, h2, h3 треугольника T (T— входной параметр типа TTriangle, h1, 

h2, h3 — выходные вещественные параметры), проведенные 

соответственно из вершин T.A, T.B, T.C.  

11. Используя тип TPoint и функцию Leng (см. задание 6), описать 

функцию PerimN(P, N) вещественного типа, находящую периметр N-

угольника, вершины которого (в порядке их обхода) передаются в 

массиве P размера N (> 2) с элементами типа TPoint.  

12. Используя типы TPoint, TTriangle и функцию Area (см. 

задания 6-8), описать функцию AreaN(P, N) вещественного типа, 

находящую площадь выпуклого N-угольника, вершины которого (в 

порядке их обхода) передаются в массиве P размера N(> 2) с 

элементами типа TPoint.  

13. Из ассортимента конфет, выпускаемых пермской 

кондитерской фабрикой, выбрать те, стоимость которых от 30 до 55 

руб. за 1 кг. Указать срок их годности и номера магазинов, в которых 

они имеются в продаже.  

14. Распечатать список учеников музыкальной школы, которые 

учатся играть на скрипке. Указать также, сколько лет они занимаются 

музыкой и принимали ли участие в каких-либо конкурсах.  

15. Среди работников данного предприятия найти тех, чья 

заработная плата за месяц ниже средней по предприятию, а также 

распечатать список тех, кто проработал на предприятии более 10 лет, 

с указанием их фамилии, зарплаты, стажа работы и должности.  

16. Распечатать фамилии тех учеников, которые не получили ни 

одной тройки за последнюю четверть. В каких классах учатся эти 

ученики? Каков их средний балл?  

17. Распечатать фамилии детей данного детского сада, которые 

родились в определенном месяце; указать их возраст и группу.  

18. Распечатать список тех учителей школы, которые преподают 

математику и информатику, указать стаж их работы и недельную 

нагрузку.  

19. Распечатать анкетные данные учеников, участвовавших в 

олимпиаде по информатике и заработавших не менее 30 баллов.  
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20. Распечатать фамилии тех учеников класса, которые являются 

хорошистами и отличниками по итогам года. Также указать, 

насколько их средний балл отличается от среднего балла класса.  

 

 

Тема №6 Файлы в С++ 

Цель занятий: изучение основных приемов и алгоритмов, 

используемых при обмене информацией с внешней памятью, а также 

особенностей их программной   реализации на языке Си. 

 

Практическое занятие по теме №6 

Программа практического занятия включает: 

1) изучение основных принципов и особенностей организации 

обмена с внешней памятью на языке Си; 

2) анализ примера программы по теме занятия; 

3) решение типовых задач по теме. 

 

Пример программы 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

long length,Numb; 

 FILE *f=NULL; 

struct metropol 

{ 

char name[20];     

int  population;        

float territory; 

}work; 

 

void Outputfile() 

{  struct  metropol t; 

fseek(f, 0L, SEEK_SET); 

fread(&t,sizeof(metropol),1,f); 

while(feof(f)==0) 

{   printf("\n Название %s",t.name); 

printf("\n Население- %d ",t.population); 

printf("\n Площадь - %f\n",t.territory); 
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getch(); 

fread(&t,sizeof(metropol),1,f); 

} 

} 

 

Типовые задачи по теме 

1. Описать функцию getLine(Name,k) строкового типа, 

возвращающую k-ю строку текстового файла с именем Name (строки 

нумеруются от 0). Если файл не существует или не содержит k-й 

строки, то функция возвращает пустую строку. С помощью этой 

функции вывести пять строк данного файла с указанными номерами.  

2. Описать функцию TextSize(Name) целого типа, возвращающую 

число строк в текстовом файле с именем Name. Если файл не 

существует, то функция возвращает –1. С помощью этой функции 

определить размер трех файлов с данными именами.  

3. Описать процедуру SplitText(Name0,k,Name1,Name2), 

копирующую первые k (>= 0) строк существующего текстового файла 

с именем Name0 в файл Name1, а остальные элементы — в файл 

Name2 (прежнее содержимое результирующих файлов стирается). 

Один из результирующих файлов может оказаться пустым.  

4. Описать процедуру CodeText(Name,k), шифрующую текстовый 

файл с именем Name, выполняя циклическую замену каждой буквы на 

букву, расположенную в алфавите на k-й позиции после исходной 

(0<k<11).  

5. Дан текстовый файл. Удалить из него первую (последнюю) 

строку. 

 

Лабораторная работа по теме №6 

Программа лабораторной работы включает: 

1) изучение материалов практического занятия по теме №6; 

2) отладка примера программы из практического занятия №6; 

3) самостоятельное создание программ на языке Си в 

соответствии с вариантом задания, выданным преподавателем. 

Варианты заданий 

1. Дан текстовый файл. Вывести количество содержащихся в нем 

символов и строк.  
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2. Даны два текстовых файла с именами Name1 и Name2. Создать 

новый текстовый файл с именем Name3, являющийся объединением 

содержимого файлов Name1 и Name2 (в указанном порядке).  

3. Даны два текстовых файла с именами Name1 и Name2. 

Добавить в конец файла Name2 содержимое файла Name1.  

4. Дано число k и текстовый файл. Удалить из файла строку с 

номером k (строки нумеруются от 0). Если строки с таким номером 

нет, то оставить файл без изменений.  

5. Дано число k и текстовый файл. Вставить пустую строку перед 

строкой с номером k (строки нумеруются от 0). Если строки с таким 

номером нет, то оставить файл без изменений.  

6. Дан текстовый файл. Удалить из него пустые строки.  

7. Дана строка S и текстовый файл. Заменить в файле все пустые 

строки на строку S.  

8. Дан текстовый файл. Заменить в нем все подряд идущие 

пробелы на один пробел.  

9. Дан текстовый файл, содержащий текст, выровненный по 

левому краю. Выровнять его по центру, добавив в начало каждой 

непустой строки необходимое количество пробелов (ширину текста 

считать равной 50). Строки нечетной длины перед центрированием 

дополнять слева пробелом.  

10. Дан текстовый файл, содержащий текст, выровненный по 

левому краю. Абзацы текста разделяются одной пустой строкой. 

Выровнять текст по ширине (то есть и по левому, и по правому краю), 

увеличив в каждой непустой строке (кроме последних строк абзацев) 

количество пробелов между словами, начиная с первого пробела в 

строке (ширину текста считать равной 50).  

11. Дан текстовый файл. Найти количество абзацев в тексте, если 

абзацы отделяются друг от друга одной или несколькими пустыми 

строками.  

12. Дан текстовый файл. Найти количество абзацев в тексте, если 

каждый абзац начинается с красной строки (5 пробелов). Пустые 

строки между абзацами не учитывать.  

13. Дан текстовый файл. Абзацы выделяются в нем с помощью 

красной строки (5 пробелов), а пустых строк нет. Вставить между 

соседними абзацами по пустой строке.  
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14. Дан текстовый файл. Создать символьный файл, содержащий 

все знаки препинания, встретившиеся в текстовом файле (в том же 

порядке).  

15. Дан текстовый файл. Вывести первое слово текста 

наибольшей длины (с учетом знаков препинания, расположенных в 

начале и в конце слов).  

16. Дан текстовый файл, каждая строка которого изображает 

целое или вещественное число, дополненное слева и справа 

несколькими пробелами (вещественные числа имеют ненулевую 

дробную часть). Вывести сумму целых и вещественных чисел и их 

количество.  

17. Дан текстовый файл, каждая строка которого содержит 

изображения нескольких вещественных чисел, разделенных 

пробелами. Создать файл вещественных чисел, содержащий эти числа 

в том же порядке.  

18. Даны два текстовых файла с именами Name1 и Name2. 

Добавить в начало каждой строки файла Name1 соответствующую 

строку файла Name2. Если файл Name2 короче файла Name1, то 

оставшиеся строки файла Name1 не изменять.  

19. Дан текстовый файл NameT и файл целых чисел NameN. 

Добавить в конец каждой строки файла NameT изображение 

соответствующего числа из файла NameN. Если файл NameN короче 

файла NameT, то оставшиеся строки файла NameT не изменять.  

20. Дан текстовый файл с именем NameT. В каждой его строке 

первые 60 позиций отводятся под текст, а оставшаяся часть — под 

вещественное число. Создать два файла: строковый файл с именем 

NameS, содержащий текстовую часть исходного файла, и файл 

вещественных чисел с именем NameR, содержащий числа из 

исходного файла.  
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