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ИНТЕГРИРОВАННАЯ СРЕДА РАЗРАБОТЧИКА  

VISUAL STUDIO .NET 

 

Среда Visual Studio визуально реализуется в виде одного 

окна с несколькими панелями инструментов. Количество, 

расположение, размер и вид панелей может меняться 

программистом или самой средой разработки в зависимости от 

текущего режима работы среды или пожеланий программиста, 

что значительно повышает производительность работы. 

При запуске Visual Studio 2015 появляется начальная 

страница со списком последних проектов, а также командами 

«Создать проект…» и «Открыть проект…». Нажмите ссылку 

«Создать проект…» или выберите в меню Файл команду 

«Создать проект…», на экране появится диалог для создания 

нового проекта (рис. 1). 

 

 
Рис 1. Диалог создания нового проекта 

Слева в списке шаблонов приведены языки 

программирования, которые поддерживает данная версия 

Visual Studio: убедитесь, что там выделен раздел Visual C#. В 

средней части приведены типы проектов, которые можно 

создать. В наших лабораторных работах будут использоваться 

два типа проектов: 

Приложение Windows Forms – данный тип проекта 

позволяет создать полноценное приложение с окнами и 
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элементами управления (кнопками, полями ввода и пр.) Такой 

вид приложения наиболее привычен большинству 

пользователей. 

Консольное приложение – в этом типе проекта окно 

представляет собой текстовую консоль, в которую 

приложение может выводить тексты или ожидать ввода 

информации пользователя. Консольные приложения часто 

используются для вычислительных задач, для которых не 

требуется сложный или красивый пользовательский 

интерфейс. 

Перед началом программирования необходимо создать 

проект. Проект содержит все исходные материалы для 

приложения, такие как файлы исходного кода, ресурсов, 

значки, ссылки на внешние файлы, на которые опирается 

программа, и данные конфигурации, такие как параметры 

компилятора. 

Кроме понятия проект часто используется более 

глобальное понятие – решение (solution). Решение содержит 

один или несколько проектов, один из которых может быть 

указан как стартовый проект. Выполнение решения 

начинается со стартового проекта. 

Таким образом, при создании простейшей C# программы 

в Visual Studio. Создается папка решения, в которой для 

каждого проекта создается подпапка проекта, в которой будут 

создаваться другие подпапки с результатами компиляции 

приложения. 

Проект это основная единица, с которой работает 

программист. При создании проекта можно выбрать его тип, а 

Visual Studio создаст каркас проекта в соответствии с 

выбранным типом. 

По своим "внешним" проявлениям консольные 

напоминают приложения DOS, запущенные в Windows. Тем не 

менее, это настоящие Win32-приложения, которые под DOS 

работать не будут. Для консольных приложений доступен 

Win32 API, а кроме того, они могут использовать консоль - 

окно, предоставляемое системой, которое работает в 

текстовом режиме и в которое можно вводить данные с 
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клавиатуры. Особенность консольных приложений в том, что 

они работают не в графическом, а в текстовом режиме. 

Проект в Visual Studio состоит из файла проекта (файл с 

расширением .csproj), одного или нескольких файлов 

исходного текста (с расширением .cs), файлов с описанием 

окон формы (с расширением .designer.cs), файлов ресурсов (с 

расширением .resx), а также ряда служебных файлах. 

В файле проекта находится информация о модулях, 

составляющих 

данный проект, входящих в него ресурсах, а также 

параметров построения программы. Файл проекта 

автоматически создается и изменяется средой Visual Studio и 

не предназначен для ручного редактирования. 

Файл исходного текста – программный модуль 

предназначен для размещения текстов программ. В этом файле 

программист размещает текст программы, написанный на 

языке C#. Модуль имеет следующую структуру: 

// Раздел подключенных пространств имен 

using System; 

// Пространство имен нашего проекта 

namespace MyFirstApp 

{ 

// Класс окна 

public partial class Form1 : Form 

{ 

// Методы окна 

public Form1() 

{ 

InitializeComponent(); 

} 

} 

} 

В разделе подключения пространств имен (каждая строка 

которого располагается в начале файла и начинается 

ключевым словом using) описываются используемые 

пространства имён. Каждое пространство имён включает в 

себя классы, выполняющие определённую работу, например, 
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классы для работы с сетью располагаются в пространстве 

System.Net, а для работы с файлами – в System.IO. Большая 

часть пространств, которые используются в обычных 

проектах, уже подключена при создании нового проекта, но 

при необходимости можно дописать дополнительные 

пространства имён. 

Для того чтобы не происходило конфликтов имён 

классов и переменных, классы нашего проекта также 

помещаются в отдельное пространство имен. Определяется 

оно ключевым словом namespace, после которого следует имя 

пространства (обычно оно совпадает с именем проекта). 

Внутри пространства имен помещаются наши классы – в 

новом проекте это класс окна, который содержит все методы 

для управления поведением окна. Обратите внимание, что в 

определении класса присутствует ключевое слово partial, это 

говорит о том, что в исходном тексте представлена только 

часть класса, с которой мы работаем непосредственно, а 

служебные методы для обслуживания окна скрыты в другом 

модуле (при желании их тоже можно посмотреть, но 

редактировать вручную не рекомендуется). 

Наконец, внутри класса располагаются переменные, 

методы и другие элементы программы. Фактически, основная 

часть программы размещается внутри класса при создании 

обработчиков событий. 

При компиляции программы Visual Studio создает 

исполняемые .exe-файлы в каталоге bin. 

Работа с проектом 

Проект в Visual Studio состоит из многих файлов, и 

создание сложной программы требует хранения каждого 

проекта в отдельной папке. При создании нового проекта 

Visual Studio по умолчанию сохраняет его в отдельной папке. 

Рекомендуется создать для себя свою папку со своей 

фамилией внутри папки своей группы, чтобы все проекты 

хранились в одном месте. После этого можно запускать Visual 

Studio и создавать новый проект (как это сделать показано в 

предыдущей лабораторной работе). 
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Сразу после создания проекта рекомендуется сохранить 

его в подготовленной папке: Файл -> Сохранить всё. При 

внесении значительных изменений в проект следует еще раз 

сохранить проект той же командой, а перед запуском 

программы на выполнение среда обычно сама сохраняет 

проект на случай какого-либо сбоя. Для открытия 

существующего проекта используется команда Файл -> 

Открыть проект, либо можно найти в папке файл проекта с 

расширением .csproj и сделать на нём двойной щелчок. 

 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  № 1 

РАЗРАБОТКА КОНСОЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ НА 

ЯЗЫКЕ С# В СРЕДЕ MS VISUAL STUDIO 

 

Цель работы: научиться составлять простейшие 

программы в среде Visual Studio. Написать и отладить 

программу линейного алгоритма. 

Время выполнения работы – 2 часа. 

Программа работы 

 

Задание 1. Разработать программу для нахождения 

параметра фигуры по заданным вещественным значениям 

параметров, вводимым с клавиатуры. 

Задание 2. Разработать программу вычисления по 

приведенной формуле F(x) и вывести на экран результат в 

указанном формате. Функцию F(x) запрограммировать в виде 

статического метода в классе Program. Исходные данные 

вводятся с клавиатуры. Сверить полученный результат с 

ответом. 

Задание 1 

1. Составить программу для нахождения полной 

поверхности пирамиды, в основании которой лежит квадрат со 

стороной b. Высота пирамиды b.  



9 

 

2. Составить программу для нахождения объема пирамиды, 

в основании которой лежит квадрат со стороной b. Высота 

пирамиды h.  

3. Составить программу для нахождения объема пирамиды, 

в основании которой лежит равносторонний треугольник со 

стороной b. Высота пирамиды h.  

4. Составить программу для нахождения площади 

треугольника по двум сторонам а, b и углу между ними. 

5. Составить программу для нахождения объема и полной 

поверхности цилиндра. Высота цилиндра h, радиус основания r.  

6. Составить программу для нахождения объема прямой 

призмы, в основании которой лежит прямоугольный 

треугольник с катетами а и b. Высота призмы h.  

7. Составить программу для нахождения полной 

поверхности прямой призмы, в основании которой лежит 

квадрат со стороной b. Высота призмы h.  

8. Составить программу для нахождения полной 

поверхности прямой призмы, в основании которой лежит 

равносторонний треугольник со стороной b. Высота призмы h.  

9. Составить программу для нахождения объема прямой 

призмы, в основании которой лежит квадрат со стороной b. 

Высота призмы h.  

10. Составить программу для нахождения объема прямой 

призмы, в основании которой лежит равносторонний 

треугольник со стороной а. Высота призмы h.  

11. Составить программу для нахождения объема и полной 

поверхности куба, ребро которого b.  

12. Составить программу для нахождения площади кольца, 

внутренний диаметр которого d, a внешний D.  

13. Составить программу для нахождения поверхности 

сферы и объема шара. Радиус шара r.  

14. Составить программу для нахождения полной 

поверхности прямой призмы, в основании которой лежит 

прямоугольный треугольник с катетами а и b. Высота призмы h.  

Вариант 15. Составить программу для нахождения объема 

цилиндрической трубы со стенками толщиной t. Внешний 

диаметр d, высота трубы h. 



10 

 

 

Задание 2. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  №2 

РАЗВЕТВЛЯЮЩИЕСЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 

ПРОЦЕССЫ И ЦИКЛЫ  В C# 

 

Цель работы: получение навыков написания программ с 

условными переходами и циклами. 

Время выполнения работы – 2 часа. 

Программа работы 

1.Изучить раздел «операторы» по литературным 

источникам и электронным ресурсам. 

2. Написать программу табулирования функции f(x) на 

отрезке [x0; xk] с шагом h > 0. Таблица функции f(x) на 

консоли должна быть представлена в виде 3 столбцов под 

заголовками №, x, f(x), где № — номер строки, x — значение 

аргумента, f(x) — значение функции. Использовать 

форматирование данных согласно части I раздела 6. Функцию 

f(x) запрограммировать в виде статического метода в классе 

Program. С помощью оператора switch реализовать три случая:  

использовать цикл с предусловием; использовать цикл с 

постусловием; использовать цикл с параметром. 

Задания  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  № 3 

 

КЛАССЫ В C# 

 

Цель работы: изучение состава классов, получение 

навыка написания программ с классами. 

Время выполнения работы – 4 часа. 

Программа работы 

 

Создать проект Visual Studio 2010 для программируемого 

задания. Использовать метод Main класса Program или, если 

требуется, то дополнительно введенные (в частности, для 

большей модульности программного кода) в класс Program 

другие статические методы, чтобы: 

- создать объекты класса, используя все имеющиеся 

конструкторы; 

- запрограммировать ввод исходных данных с 

клавиатуры и вывод на экран результатов работы программы 

таким образом, чтобы имела место демонстрация работы всех 
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доступных методов и свойств класса с необходимыми 

пояснениями; 

- использовать модификатор private для полей;  

- использовать свойства в конструкторе. 
 

Задания  
 

1.Определить класс Point, разработав следующие элементы 

класса. Поля: int x, y. Конструкторы, позволяющие создать 

экземпляр класса: с нулевыми координатами; с заданными 

координатами. Методы, позволяющие: вывести координаты 

точки на экран; рассчитать расстояние от начала координат до 

точки; переместить точку на плоскости на вектор (a, b). 

Свойства, позволяющие: получить-установить координаты 

точки (доступное для чтений и записи); умножить координаты 

точки на скаляр (доступное только для записи). 

2. Определить класс Triangle, разработав следующие 

элементы класса. Поля: double a, b, c; string name; //имя объекта. 

Конструктор, позволяющий создать экземпляр класса по 

умолчанию. Конструктор, позволяющий создать экземпляр 

класса: с заданным именем; с заданными длинами сторон. 

Методы, позволяющие: вывести длины сторон треугольника на 

экран; расчитать периметр треугольника; расчитать площадь 

треугольника. Свойства, позволяющие: получить-установить 

длины сторон треугольника с ограничением — длины больше 

нуля (доступное для чтения и записи); установить, существует 

ли треугольник с данными длинами сторон (доступное только 

для чтения); получить имя объекта (доступное для чтения). 

3. Определить класс Rectangle, разработав следующие 

элементы класса. Поля: double a, b; string name; //имя объекта. 

Конструктор, позволяющий создать экземпляр класса по 

умолчанию. Конструктор, позволяющий создать экземпляр 

класса: с заданным именем; с заданными длинами сторон. 

Методы, позволяющие: вывести длины сторон прямоугольника 

на экран; расчитать периметр прямоугольника; расчитать 

площадь прямоугольника. Свойства, позволяющие: получить-

установить длины сторон прямоугольника с ограничением — 

длины больше нуля (доступное для чтения и записи);  
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установить, является ли данный прямоугольник квадратом 

(доступное только для чтения); получить имя объекта 

(доступное для чтения). 

4. Определить класс Money, разработав следующие 

элементы класса. Поля: int first;//номинал купюры; int second; 

//количество купюр. Конструктор, позволяющий: создать 

экземпляр класса с заданными значениями полей. Методы, 

позволяющие: вывести номинал и количество купюр;  

определить, хватит ли денежных средств на покупку товара на 

сумму N рублей; определить, сколько шт. товара стоимости n 

рублей можно купить на имеющиеся денежные средства. 

Свойства, позволяющие: получить-установить значение каждого 

поля с ограничением — номинал и количество купюр величины 

большие нуля (доступное для чтения и записи); расчитатать 

сумму денег (доступное только для чтения); установить 

значение поля, в соответствии с введенным значением строки с 

клавиатуры, а также получить значение данного поля (доступно 

для чтения и записи). 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  № 4 

 

МАССИВЫ В C# 

Цель работы: получение навыка написания программ с 

использованием одномерных и двумерных массивов. 

Время выполнения работы – 2 часа. 

Программа работы 

 

Создать проект Visual Studio для программируемого 

задания. Использовать метод Main класса Program или, если 

требуется, то дополнительно введенные (в частности, для 

большей модульности программного кода) в класс Program 

другие статические методы, чтобы:  

- создать объекты класса, используя имеющиеся 

конструкторы; 
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- запрограммировать ввод исходных данных с 

клавиатуры и вывод на экран результатов работы программы 

таким образом, чтобы имела место демонстрация работы всех 

доступных методов и свойств класса с необходимыми 

пояснениями; 

- использовать для инициализации массивов класс 

Random, если это оговорено в определении класса;  

- использовать модификатор private для полей;  

- использовать свойства в конструкторе.  

 

Задания  

 

1. Определить класс для работы с одномерным массивом 

типа double, разработав следующие элементы класса. Поля: 

double [] dbArray; int n; // размерность массива; string name; 

//имя объекта. Конструктор, позволяющий создать экземпляр 

класса по умолчанию. Конструктор, позволяющий создать 

экземпляр класса: с заданным именем; устанавливающий 

размерность массива, выделяющий память под заданное 

количество элементов массива и заполняющий массив 

случайными числами типа double в диапазоне [–50, 50]. 

Методы, позволяющие: вывести массив на экран; определить 

среднее арифметическое значение положительных элементов 

и среднее арифметическое значение отрицательных 

элементов; найти среднее геометрическое положительных 

элементов.  Свойства, позволяющие: получить-установить 

значение размерности массива с ограничением — размерность 

больше нуля (доступное для чтения и записи); увеличить 

значение всех элементов массива на скаляр (доступное только 

для записи); получить имя объекта (доступное для чтения). 

2. Определить класс для работы с одномерным массивом 

типа double, разработав следующие элементы класса. Поля:  

double [] dbArray;  int n; // размерность массива;  string name; 

//имя объекта. Конструктор, позволяющий создать экземпляр 

класса по умолчанию. Конструктор, позволяющийсоздать 

экземпляр класса: с заданным именем; устанавливающий 

размерность массива, выделяющий память под заданное 
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количество элементов массива и заполняющий массив 

случайными числами типа double в диапазоне [–70, 70]. 

Методы, позволяющие: вывести массив на экран; найти 

максимальное произведение двух соседних элементов; найти 

среднее арифметическое элементов массива и порядковый 

номер элемента, наиболее близкого к среднему 

арифметическому. Свойства, позволяющие: получить-

установить значение размерности массива с ограничением — 

размерность больше нуля (доступное для чтения и записи); 

получить количество положительных элементов массива 

(доступное только для чтения); получить имя объекта 

(доступное для чтения). 

3. Определить класс для работы с одномерным массивом 

типа int, разработав следующие элементы класса. Поля:  int[] 

intArray;  int n; // размерность массива;  string name; //имя 

объекта. Конструктор, позволяющий создать экземпляр класса 

по умолчанию. Конструктор, позволяющий создать экземпляр 

класса: с заданным именем; устанавливающий размерность 

массива, выделяющий память под заданное количество 

элементов массива и заполняющий массив случайными 

числами типа int в диапазоне [–50, 51]. Методы, позволяющие:  

вывести массив на экран; найти количество и произведение 

элементов массива, кратных 3; найти произведение 

положительных нечетных элементов и подсчитать их число. 

Свойства, позволяющие: получить-установить значение 

размерности массива с ограничением — размерность больше 

нуля (доступное для чтения и записи); получить количество 

отрицательных элементов массива (доступное только для 

чтения); получить имя объекта (доступное для чтения). 

4. Определить класс для работы с одномерным массивом 

типа int, разработав следующие элементы класса. Поля: int[] 

intArray; int n; // размерность массива; string name; //имя 

объекта. Конструктор, позволяющий создать экземпляр класса 

по умолчанию. Конструктор, позволяющий создать экземпляр 

класса: с заданным именем; устанавливающий размерность 

массива, выделяющий память под заданное количество 

элементов массива и заполняющий массив случайными 
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числами типа int в диапазоне [–50, 51]. Методы, позволяющие: 

вывести массив на экран; определить количество и сумму 

элементов, кратных 5; найти сумму и произведение всех 

четных элементов. Свойства, позволяющие: получить-

установить значение размерности массива с ограничением — 

размерность больше нуля (доступное для чтения и записи); 

получить количество ненулевых элементов массива 

(доступное только для чтения). получить имя объекта 

(доступное для чтения). 

5. Определить класс для работы с одномерным массивом 

типа double, разработав следующие элементы класса. Поля: 

double [] dbArray; int n; // размерность массива;  string name; // 

имя объекта. Конструктор, позволяющий создать экземпляр 

класса по умолчанию. Конструктор, позволяющий создать 

экземпляр класса: с заданным именем; устанавливающий 

размерность массива, выделяющий память под заданное 

количество элементов массива и заполняющий массив 

случайными числами типа double в диапазоне [–100, 100]. 

Методы, позволяющие: вывести массив на экран; найти сумму 

элементов с нечетными индексами и произведение элементов 

с четными индексами; найти разность между максимальным и 

минимальным элементом. Свойства, позволяющие: получить-

установить значение размерности массива с ограничением — 

размерность больше нуля (доступное для чтения и записи); 

получить количество элементов массива, модуль которых 

меньше 10 (доступное только для чтения); получить имя 

объекта (доступное для чтения).  

6. Определить класс для работы с одномерным массивом 

типа int, разработав следующие элементы класса. Поля: int[] 

intArray; int n; // размерность массива; string name; //имя 

объекта. Конструктор, позволяющий создать экземпляр класса 

по умолчанию. Конструктор, позволяющий создать экземпляр 

массива и выделяющий память под заданное количество 

элементов массива и заполняющий массив случайными 

числами типа int в диапазоне [–80, 81]. Методы, позволяющие: 

вывести массив на экран; определить количество и сумму 
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элементов, кратных 5; уменьшить все элементы с четными 

индексами на величину максимального элемента этого 

массива и вывести массив на экран. Свойства, позволяющие: 

получить-установить значение размерности массива с 

ограничением — размерность больше нуля (доступное для 

чтения и записи); увеличить значение всех четных элементов 

массива на скаляр (доступное только для записи); получить 

имя объекта (доступное для чтения). 

Двумерные массивы 

7. Определить класс для работы с двумерным массивом 

(матрицей) типа int, разработав следующие элементы класса. 

Поля: int[] intArray; int m, n; //размерность матрицы (m*n); 

string name; //имя объекта. Конструктор, позволяющий создать 

экземпляр класса по умолчанию. Конструктор, позволяющий 

создать экземпляр класса: с заданным именем; 

устанавливающий размерность матрицы, выделяющий память 

под заданное количество элементов матрицы и заполняющий 

матрицу случайными числами типа int в диапазоне [–50, 51]. 

Методы, позволяющие: вывести матрицу на экран; вычислить 

произведение и число элементов матрицы, находящихся под 

главной диагональю; вычислить сумму и число элементов 

матрицы, находящихся над главной диагональю. Свойства, 

позволяющие: получить-установить значения размерности 

матрицы при ограничении размерности больше нуля 

(доступны для чтения и записи); увеличить значение всех 

элементов матрицы на скаляр (доступное только для записи); 

получить имя объекта (доступное для чтения). 

8. Определить класс для работы с двумерным массивом 

(матрицей) типа int, разработав следующие элементы класса. 

Поля: int[] intArray; int m, n; //размерность матрицы (m*n);  

string name; //имя объекта. Конструктор, позволяющий создать 

экземпляр класса по умолчанию. Конструктор, позволяющий 

создать экземпляр: с заданным именем; устанавливающий 

размерность матрицы, выделяющий память под заданное 

количество элементов матрицы и заполняющий матрицу 

случайными числами типа int в диапазоне [–70, 71]. Методы, 

позволяющие: вывести матрицу на экран; вычислить 
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произведение и число положительных элементов матрицы, 

находящихся под главной диагональю; вычислить сумму и 

число отрицательных элементов матрицы, находящихся над 

главной диагональю. Свойства, позволяющие: получить-

установить значения размерности матрицы при ограничении 

размерности больше нуля (доступны для чтения и записи); 

получить количество положительных элементов массива 

(доступное только для чтения); получить имя объекта 

(доступное для чтения). 

9. Определить класс для работы с двумерным массивом 

(матрицей) типа int, разработав следующие элементы класса. 

Поля: int[] intArray; int m, n; //размерность матрицы 

(m*n); string name; //имя объекта. Конструктор, позволяющий 

создать экземпляр класса по умолчанию. Конструктор, 

позволяющий создать экземпляр класса: с заданным именем;  

устанавливающий размерность матрицы (m*n) и выделяющий 

память под заданное количество элементов матрицы и 

заполняющий матрицу случайными числами типа int в 

диапазоне [–40, 41]. Методы, позволяющие: вывести матрицу 

на экран; вычислить количество строк, содержащих хотя бы 

один нулевой элемент; вычислить номер строки и номер 

столбца, на пересечении которых находится минимальный по 

модулю элемент матрицы. Свойства, позволяющие: получить-

установить значения размерности матрицы при ограничении 

размерности больше нуля (доступны для чтения и записи);  

получить количество отрицательных элементов массива 

(доступное только для чтения); получить имя объекта 

(доступное для чтения). 

10. Определить класс для работы с двумерным массивом 

(матрицей) типа int, разработав следующие элементы класса. 

Поля: int[] intArray; int m, n; //размерность матрицы (m*n);  

string name; //имя объекта. Конструктор, позволяющий создать 

экземпляр класса по умолчанию. 

Конструктор, позволяющий создать экземпляр класса:  с 

заданным именем; устанавливающий размерность матрицы 

(m*n) и выделяющий память под заданное количество 

элементов матрицы и заполняющий матрицу случайными 
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числами типа int в диапазоне [–60, 61]. Методы, позволяющие:  

вывести матрицу на экран; вычислить номер строки с 

наибольшей суммой элементов; вычислить сумму наибольших 

значений элементов строк. Свойства, позволяющие: получить-

установить значения размерности матрицы при ограничении 

размерности больше нуля (доступны для чтения и записи); 

получить количество ненулевых элементов массива 

(доступное только для чтения); получить имя объекта 

(доступное для чтения). 

11. Определить класс для работы с двумерным массивом 

(матрицей) типа int, разработав следующие элементы класса. 

Поля: int[] intArray; int m, n; //размерность матрицы (m*n); 

string name; //имя объекта. Конструктор, позволяющий создать 

экземпляр класса по умолчанию. Конструктор, позволяющий 

создать экземпляр класса: с заданным именем; 

устанавливающий размерность матрицы (m*n) и выделяющий 

память под заданное количество элементов матрицы и 

заполняющий матрицу случайными числами типа int в 

диапазоне [–50, 51]. Методы, позволяющие: вывести матрицу 

на экран; вычислить сумму элементов столбца, в котором 

расположен минимальный элемент матрицы; вычислить сумму 

наименьших значений элементов ее столбцов. Свойства, 

позволяющие: получить-установить значения размерности 

матрицы при ограничении — размерности больше нуля 

(доступны для чтения и записи); для получения количества 

элементов массива, модуль которых меньше 10; (доступное 

только для чтения); получить имя объекта (доступное для 

чтения). 

12. Определить класс для работы с двумерным массивом 

(матрицей) типа int, разработав следующие элементы класса. 

Поля: int[] intArray; int m, n; //размерность матрицы (m*n); 

string name; //имя объекта. Конструктор, позволяющий создать 

экземпляр класса по умолчанию. Конструктор, позволяющий 

создать экземпляр класса: с заданным именем; 

устанавливающий размерность матрицы (m*n) и выделяющий 

память под заданное количество элементов матрицы и 

заполняющий массив случайными числами типа int в 
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диапазоне [–80, 81]. Методы, позволяющие: вывести матрицу 

на экран; найти в каждой строке матрицы наибольший 

элемент, поменять его местами с элементом главной 

диагонали, а на его место записать минимальный элемент этой 

строки, и вывести матрицу на экран; вычислить номер столбца 

с наименьшей суммой элементов. Свойства, позволяющие: 

получить-установить значения размерности матрицы при 

ограничении размерности больше нуля (доступны для чтения 

и записи); увеличить значение всех четных элементов 

матрицы на скаляр (доступное только для записи); получить 

имя объекта (доступное для чтения). 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  №5 

 

НАСЛЕДОВАНИЕ В C# 

 

Цель работы: создание классов с использованием 

механизма наследования. 

Время выполнения работы – 4 часа. 

Программа работы 

 

Создать проект Visual Studio в соответствии с заданием. 

Использовать метод Main класса Program или, если требуется, 

то дополнительно введенные (в частности, для большей 

модульности программного кода) в класс Program другие 

статические методы, чтобы:  

- запрограммировать ввод исходных данных с 

клавиатуры и вывод на экран результатов работы программы 

таким образом, чтобы имела место демонстрация работы всех 

доступных методов и свойств классов — наследников 

согласно заданиям;  

- запрограммировать вывод на экран имен объектов 

классов — наследников, содержащихся в массиве класса 

Picture. При создании классов — наследников и класса Picture: 

- использовать модификатор private для полей;  
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- использовать свойства в конструкторе. 

 

Задания  

 

1. Определить абстрактный класс Shape с 

абстрактными свойствами и методами (см. часть I, раздел 12): 

абстрактные свойства класса Shape: параметр (один), 

определяющий фигуру (доступное для чтения и записи); 

подсчет числа вершин фигуры (доступное только для чтения); 

позволяющее получить имя объекта (доступное для чтения); 

абстрактные методы класса Shape: вычисления площади и 

периметра фигуры; рисования закрашенной фигуры (для 

консоли — соответствующее текстовое сообщение). 

Определить классы-наследники: Square (квадрат — задается 

длиной стороны); Circle (окружность — задается радиусом); 

Triangle (равносторонний треугольник — задается длиной 

стороны). В классах Square, Circle и Triangle должны быть 

реализованы абстрактные свойства и методы класса Shape. 

Определить класс Picture, содержащий массив объектов этих 

классов (см. ниже). Класс Picture Поля: Shape [] shpArray; int n; 

// размерность массива. Конструктор, позволяющий создать 

экземпляр класса:  устанавливающий размерность массива и 

выделяющий память под заданное количество элементов 

массива. Методы, позволяющие:  заполнить массив объектами 

классов наследников; вывести на экран имена объектов, 

заполняющих массив. Свойства, позволяющие: получить-

установить значение размерности массива с ограничением 

размерности больше нуля (доступное для чтения и записи). 

2. Определить абстрактный класс Shape с абстрактными 

свойствами и методами: абстрактные свойства класса Shape: 

параметры (два), определяющих фигуру (доступное для 

чтения и записи); подсчет числа вершин фигуры (доступное 

только для чтения); позволяющее получить имя объекта 

(доступное для чтения); абстрактные методы класса Shape: 

вычисления площади и периметра фигуры; рисование 

закрашенной фигуры (для консоли — соответствующее 

текстовое сообщение.) Определить классы — наследники: 
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Pentagon (правильный пятиугольник — задается длиной 

стороны и числом сторон); Ellipse (эллипс — задается 

полуосями); Triangle (прямоугольный треугольник — задается 

длиной катетов). В классах Pentagon, Ellipse и Triangle должны 

быть реализованы абстрактные свойства и методы класса 

Shape. Определить класс Picture, содержащий массив объектов 

этих классов (см. задание 1). 

3.Определить абстрактный класс Triangle с абстрактными 

свойствами и методами: абстрактные свойства класса Triangle: 

для длин двух сторон и угла между ними (доступное для 

чтения и записи); позволяющее получить имя объекта 

(доступное для чтения); абстрактные методы класса Triangle: 

вычисления площади и периметра фигуры; рисование 

закрашенного треугольника (для консоли — соответствующее 

текстовое сообщение.) Определить классы — наследники: 

EqTriangle (равносторонний треугольник); IsTriangle 

(равнобедренный треугольник); RectTriangle (прямоугольный 

треугольник). В классах EqTriangle, IsTriangle и RectTriangle 

должны быть реализованы абстрактные свойства и методы 

класса Triangle. Определить класс Picture, содержащий массив 

объектов этих классов. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  № 6 

 

РАЗРАБОТКА WINDOWS FORM- ПРИЛОЖЕНИЙ 

 НА C# 

 

Цель работы: разработка простых приложений Windows 

Form с использованием стандартного набора элементов 

управления. 

Время выполнения работы – 2 часа. 

Программа работы 

1.Изучение теоретического материала по литературным 

источникам и электронным ресурсам. 
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2. Разработка приложения дляWindows Form с 

использованием базового набора элементов управления .  

  

Пояснения к работе 

Выберите в списке тип проекта «Приложение Windows 

Forms», в поле «имя» внизу окна введите желаемое имя 

проекта (например, MyFirstApp) и нажмите кнопку ОК. 

Появится на экране форма, подобная представленной на рис. 

6.1. В главном окне Visual Studio присутствует несколько 

основных элементов, которые будут помогать нам в работе. 

Прежде всего, это форма (1) – будущее окно нашего 

приложения, на котором будут размещаться элементы 

управления. При выполнении программы помещенные 

элементы управления будут иметь тот же вид, что и на этапе 

проектирования. 

Второй по важности объект – это окно свойств (2), в 

котором приведены все основные свойства выделенного 

элемента управления или окна. С помощью кнопки  можно 

просматривать свойства элемента управления, а 

кнопка  переключает окно в режим просмотра событий. Если 

этого окна на экране нет, его можно активировать в меню Вид 

-> Окно свойств. 

Сами элементы управления можно брать на панели 

элементов (3). Все элементы управления разбиты на 

логические группы, что облегчает поиск нужных элементов. 

Если панели нет на экране, её нужно активировать командой 

Вид -> Панель элементов. 
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Рис 6.1. Главное окно Visual Studio 

 

Наконец, обозреватель решений (4) содержит список 

всех файлов, входящих в проект, включая добавленные 

изображения и служебные файлы. Активируется командой 

Вид -> Обозреватель решений. 

Окно текста программы предназначено для просмотра, 

написания и редактирования текста программы. 

Переключаться между формой и текстом программы можно с 

помощью команд Вид -> Код (F7) и Вид -> Конструктор 

(Shift+F7). При первоначальной загрузке в окне текста 

программы находится текст, содержащий минимальный набор 

операторов для нормального функционирования пустой 

формы в качестве Windows-окна. При помещении 

элемента управления в окно формы, текст программы 

автоматически дополняется описанием необходимых для его 

работы библиотек стандартных программ (раздел using) и 

переменных для доступа к элементу управления (в скрытой 

части класса формы). 

Программа на языке C# составляется как описание 

алгоритмов, которые необходимо выполнить, если возникает 

определенное событие, связанное с формой (например щелчок 

«мыши» на кнопке – событие Click, загрузка формы – Load). 

Для каждого обрабатываемого в форме события, с помощью 
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окна свойств, в тексте программы организуется метод, в 

котором программист записывает на языке C# требуемый 

алгоритм. 

Настройка формы 

Настройка формы начинается с настройки размера 

формы. С помощью мыши, «захватывая» одну из кромок 

формы или выделенную строку заголовка отрегулируйте 

нужные размеры формы. 

Для настройки будущего окна приложения задаются 

свойства формы. Для задания любых свойств формы и 

элементов управления на форме используется окно свойств. 

Новая форма имеет одинаковые имя (Name) и заголовок 

(Text) - Form1. 

Для изменения заголовка перейдите в окно свойств и 

щелкните кнопкой мыши на форме. В форме инспектора 

объектов найдите и щелкните мышью на строчке с названием 

Text. В выделенном окне наберите “Лаб. раб. N1. Ст. гр. 7А62 

Иванов А.А.”. Для задания цвета окна используйте свойство 

BackColor. 

Размещение элементов управления на форме 

Для размещения различных элементов управления на 

форме используется панель элементов. Панель элементов 

содержит элементы управления, сгруппированные по типу. 

Каждую группу элементов управления можно свернуть, если 

она в настоящий момент не нужна. Для выполнения 

лабораторных работ потребуются элементы управления из 

группы Стандартные элементы управления. 
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Рис.6.2 Панель элементов управления 

 

Щёлкните на нужном элементе управления, а затем 

щёлкните в нужном месте формы – элемент появится на 

форме. Элемент можно перемещать по форме схватившись за 

него левой кнопкой мышки (иногда это можно сделать лишь 

за появляющийся при нажатии на элемент квадрат со 

стрелками ). Если элемент управления позволяет изменять 

размеры, то на соответствующих его сторонах появятся белые 

кружки, ухватившись за которые и можно изменить размер. 

После размещения элемента управления на форме, его можно 

выделить щелчком мыши и при этом получить доступ к его 

свойствам в окне свойств. 
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Размещение строки ввода (TextBox) 

Если необходимо ввести из формы в программу или 

вывести на форму информацию, которая вмещается в одну 

строку, используют окно однострочного редактора текста, 

представляемого элементом управления TextBox. 

В данной программе с помощью однострочного 

редактора будут вводиться переменные x, y, z типа double или 

int. 

Выберите на панели элементов пиктограмму , щелкните 

мышью в том месте формы, где вы хотите ее поставить. 

Вставьте три элемента TextBox в форму. Захватывая их 

“мышью” отрегулируйте размеры окон и их положение. 

Обратите внимание на то, что теперь в тексте программы 

можно использовать переменные textBox1, textBox2 и 

textBox3, которые соответствуют каждому добавленному 

элементу управления. В каждой из этих переменных в 

свойстве .Text будет содержаться строка символов (тип string) 

и отображаться в соответствующем окне TextBox. 

С помощью инспектора объектов установите шрифт и 

размер символов отражаемых в строке TextBox (свойство 

Font). 

Размещение надписей (Label) 

На форме могут размещаться пояснительные надписи. 

Для нанесения таких надписей на форму используется элемент 

управления Label. Выберите на панели элементов 

пиктограмму , щелкните на ней мышью. После этого в 

нужном месте формы щелкните мышью, появится надпись 

label1. Проделайте это для четырех надписей. Для каждой 

надписи, щелкнув на ней мышью, отрегулируйте размер и, 

изменив свойство Text в окне свойств, введите строку, 

например “Введите значение X:”, а также выберите размер 

символов (свойство Font). 

Обратите внимание, что в тексте программы теперь 

можно обращаться к четырём новым переменным типа Label. 

В них хранятся пояснительные строки, которые можно 

изменять в процессе работы программы. 

Написание программы обработки события 
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С каждым элементом управления на форме и с самой 

формой могут происходить события во время работы 

программы. Например, с кнопкой может произойти событие – 

нажатие кнопки, а с окном, которое проектируется с помощью 

формы, может произойти ряд событий: создание окна, 

изменение размера окна, щелчок мыши на окне и т.п. Эти 

события могут быть обрабатываться в программе. Для 

обработки таких событий необходимо создать обработчики 

события – специальный метод. Для создания обработчика 

события существует два способа. Первый способ – создать 

обработчик для события по умолчанию (обычно это самое 

часто используемое событие данного элемента управления). 

Например, для кнопки таким образом создаётся обработчик 

события нажатия. 

Написание программы обработки события нажатия 

кнопки (Click) 

Поместите на форму кнопку, которая описывается 

элементом управления Button, для чего выберем 

пиктограмму . С помощью окна свойств измените заголовок 

(Text) на слово “Выполнить” или другое по вашему желанию. 

Отрегулируйте положение и размер кнопки. 

После этого два раза щелкните мышью на кнопке, 

появится текст программы: 

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

} 

Это и есть обработчики события нажатия кнопки. Вы 

можете добавлять свой код между скобками { }. Например, 

наберите: 

MessageBox.Show("Привет!"); 

 

Написание программы обработки события загрузки 

формы (Load) 

Второй способ создания обработчика события 

заключается в выборе соответствующего события для 

выделенного элемента на форме. При этом используется окно 

свойств и его закладка . Рассмотрим этот способ. Перейдите 
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на форму, в окне свойств найдите событие Load. Щелкнете по 

данной строчке дважды мышкой. Появится метод: 

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 

{ 

} 

Между скобками { } вставим текст программы: 

BackColor = Color. AntiqueWhite; 

Каждый элемент управления имеет свой набор 

обработчиков событий, однако некоторые из них присуши 

большинству элементов управления. Наиболее часто 

применяемые события:  

Load - Возникает при загрузке формы. В обработчике 

данного события следует задавать действия, которые должны 

происходить в момент создания формы, например установка 

начальных значений;   

KeyPress - Возникает при нажатии кнопки на клавиатуре. 

Параметр e.KeyChar имеет тип char и содержит код нажатой 

клавиши (клавиша Enter клавиатуры имеет код #13, клавиша 

Esc - #27 и т.д.). Обычно это событие используется в том 

случае, когда необходима реакция на нажатие одной из 

клавиш; 

Click - Возникает при нажатии кнопки мыши в области 

элемента управления; 

DoubleClick - Возникает при двойном нажатии кнопки 

мыши в области элемента управления. 

 

Запуск и работа с программой 

Запустить программу можно выбрав в 

меню Отладка команду Начать отладку. При этом 

происходит трансляция и, если нет ошибок, компоновка 

программы и создание единого загружаемого файла с 

расширением .exe. На экране появляется активное окно 

программы. Для завершения работы программы и 

возвращения в режим проектирования формы не забудьте 

закрыть окно программы! 

 

Динамическое изменение свойств 
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Свойства элементов на окне могут быть изменены 

динамически во время выполнения программы. Например, 

можно изменить текст надписи или цвет формы. Изменение 

свойств происходит внутри обработчика события (например, 

обработчика события нажатия на кнопку). Для этого 

используют оператор присвоения вида: 

<имя элемента>.<свойство> = <значение>; 

Например: 

label1.Text = "Привет"; 

<Имя элемента> определяется на этапе проектирования 

формы, при размещении элемента управления на форме. 

Например, при размещении на форме ряда элементов TextBox, 

эти элементы получают имена textBox1,textBox2, textBox3 и 

т.д. Эти имена могут быть замены в окне свойств в свойстве 

(Name) для текущего элемента. Допускается использование 

латинских или русских символов, знака подчеркивания и цифр 

(цифра не должна стоять в начале идентификатора). Список 

свойств для конкретного элемента можно посмотреть в окне 

свойств, а также в приложении к данным методическим 

указаниям. 

Ниже приведено 15 вариантов задач. По указанию 

преподавателя выберите свое индивидуальное задание. 

Уточните условие задания, количество, наименование, типы 

исходных данных. Прочтите в приложении описание свойств и 

описание элементов управления Form, Label, TextBox, Button. 

С помощью окна свойств установите первоначальный цвет 

формы, шрифт выводимых символов. 

 

Индивидуальные задания 

1. Разместите на форме четыре кнопки (Button). 

Сделайте на кнопках следующие надписи: красны, зеленый, 

синий, желтый. Создайте четыре обработчика события 

нажатия на данные кнопки, которые буду менять цвет формы в 

соответствии с текстом на кнопках. 

2. Разместите на форме две кнопки (Button) и одну 

метку (Label). Сделайте на кнопках следующие надписи: 

привет, до свидания. Создайте обработчики события нажатия 
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на данные кнопки, которые буду менять текст метки, на слова: 

привет, до свидания. Создайте обработчик события создания 

формы (Load), который будет устанавливать цвет формы и 

менять текст метки на строку «Начало работы». 

3. Разместите на форме две кнопки (Button) и одну 

метку (Label). Сделайте на кнопках следующие надписи: 

скрыть, показать. Создайте обработчики события нажатия на 

данные кнопки, которые буду срывать или показывать метку. 

Создайте обработчик события создания формы (Load), 

который будет устанавливать цвет формы и менять текст 

метки на строку «Начало работы». 

4. Разместите на форме три кнопки (Button) и одно поле 

ввода (TextBox). Сделайте на кнопках следующие надписи: 

скрыть, показать, очистить. Создайте обработчики события 

нажатия на данные кнопки, которые буду скрывать или 

показывать поле ввода. При нажатии на кнопку «очистить» 

текст из поля ввода должен быть удален. 

5. Разместите на форме две кнопки (Button) и одно поле 

ввода (TextBox). Сделайте на кнопках следующие надписи: 

заполнить, очистить. Создайте обработчики события нажатия 

на данные кнопки, которые будут очищать или заполнять поле 

ввода знаками «******». Создайте обработчик события 

создания формы (Load), который будет устанавливать цвет 

формы и менять текст в поле ввода на строку «+++++». 

6. Разработайте игру, которая заключается в 

следующем. На форме размещены пять кнопок (Button). При 

нажатии на кнопку какие то кнопки становятся видимыми, а 

какие то невидимыми. Цель игры скрыть все кнопки. 

7. Разработайте игру, которая заключается в 

следующем. На форме размещены четыре кнопки (Button) и 

четыре метки (Label). При нажатии на кнопку часть надписей 

становится невидимыми, а часть наоборот становятся 

видимыми. Цель игры скрыть все надписи. 

8. Разместите на форме ряд кнопок (Button). Создайте 

обработчики события нажатия на данные кнопки, которые 

будут делать неактивными текущую кнопку. Создайте 



37 

 

обработчик события изменение размера формы (Resize), 

который будет устанавливать все кнопки в активный режим. 

9. Разместите на форме ряд кнопок (Button). Создайте 

обработчики события нажатия на данные кнопки, которые 

будут делать неактивными следующую кнопку. Создайте 

обработчик события нажатия кнопки мыши на форме (Click), 

который будет устанавливать все кнопки в активный режим. 

10. Разместите на форме три кнопки (Button) и одно поле 

ввода (TextBox). Сделайте на кнопках следующие надписи: 

*****, +++++, 00000. Создайте обработчики события нажатия 

на данные кнопки, которые будут выводить текст, написанный 

на кнопках, в поле ввода. Создайте обработчик события 

создания формы (Load), который будет устанавливать цвет 

формы и менять текст в поле ввода на строку «Готов к 

работе». 

11. Разместите на форме ряд полей ввода (TextBox). 

Создайте обработчики события нажатия кнопкой мыши на 

данные поля ввода, которые будут выводить в текущее поле 

ввода его номер. Создайте обработчик события изменение 

размера формы (Resize), который будет очищать все поля 

ввода. 

12. Разместите на форме поле ввода (TextBox), метку 

(Label) и кнопку (Button). Создайте обработчик события 

нажатия на кнопку, который будет копировать текст из поля 

ввода в метку. Создайте обработчик события нажатия кнопки 

мышки на форме (Click), который будет устанавливать цвет 

формы и менять текст метки на строку «Начало работы» и 

очищать поле ввода. 

13. Разместите на форме поле ввода (TextBox), и две 

кнопки (Button) с надписями: блокировать, разблокировать. 

Создайте обработчики события нажатия на кнопки, которые 

будут делать активным или неактивным поле ввода. Создайте 

обработчик события нажатия кнопки мышки на форме (Click), 

который будет устанавливать цвет формы и делать 

невидимыми все элементы. 

14. Реализуйте игру минер на поле 3x3 из кнопок 

(Button). Первоначально все кнопки не содержат надписей. 



38 

 

При попытке нажатия на кнопку на ней либо показывается 

количество мин, либо надпись «мина!» и меняется цвет окна. 

15. Разместите на форме четыре кнопки (Button). 

Напишите для каждой обработчик события, который будет 

менять размеры и местоположение на окне других кнопок. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

 

Выполнение каждой лабораторной работы заканчивается 

отчетом, который  должен  включать: 

- цель работы;  

- задание;  

- листинг программы; 

- контрольный пример с результатом 

выполнения программы. 

Отчет защищается в соответствии с графиком учебного 

плана до проведения соответствующей аттестации.  

 Отчет может содержать иллюстрации (структурные 

схемы алгоритмов, скриншоты с результатами работы 

программы). 

Лабораторные работы выполняются студентом 

самостоятельно в соответствии с индивидуальным заданием, 

выданным преподавателем. Приведенные варианты заданий 

являются примерными и могут быть дополнены и изменены  

преподавателем на аналогичные. По результатам выполнения 

каждой из лабораторных работ оформляется отчет. Основные 

требования к содержанию и оформлению отчета приведены 

ниже.  

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 
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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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