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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

ИЗУЧЕНИЕ СРЕДЫ РАЗРАБОТКИ VISUAL STUDIO 

 

Цель работы: изучить среду быстрой разработки приложений MS 

VisualStudio. Научится размешать и настраивать внешний вид 

элементов управления на форме. 

Время выполнения  2 час. 

 

Пояснения к работе 

Интегрированная среда разработчика Visual Studio содержит  

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 

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. 

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 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 
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задач, для которых не требуется сложный или красивый 

пользовательский интерфейс. 

Выберите в списке тип проекта «Приложение Windows Forms», в 

поле «имя» внизу окна введите желаемое имя проекта (например, 

MyFirstApp) и нажмите кнопку ОК. (рис. 1.1). 

 

 
 

Рис 1.1. Главное окно Visual Studio 
 

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 
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облегчает поиск нужных элементов. Если панели нет на экране, её 

нужно активировать командой Вид -> Панель элементов. 

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 окна свойств, в тексте программы 

организуется метод, в котором программист записывает на языке C# 

требуемый алгоритм. 

Рассмотрим  типовую последовательность разработки 

приложения в Windows Form 

1. 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 желаемый текст. Для 

изменения цвета окна используйте свойство BackColor. 
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2. 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. 

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. 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. 

3. 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. 
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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). 

4.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. 

5. Написание программы обработки события 

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. 
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6. 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!"); 

7. 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 на форму, в окне свойств найдите 

событие Load. Щелкнете по данной строчке дважды мышкой. 

Появитсяметод: 

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 представлены в 

таблице: 

 

Событие Описание события 

Activated Форма получает это событие при активации 

Load Возникает при загрузке формы. В обработчике данного события 

следует задавать действия, которые должны происходить в момент 



10 
 

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 

KeyDown Возникает при нажатии клавиши на клавиатуре. Обработчик этого 

события получает информацию о нажатой клавише и состоянии 

клавиш Shift, Alt и Ctrl, а также о нажатой кнопке мыши. 

Информация о клавише передается параметром e.KeyCode, 

который представляет собой перечисление Keys с кодами всех 

клавиш, а информацию о клавишах-модификаторах Shift и др. 

можно узнать из параметра e.Modifiers 

KeyUp Является парным событием для OnKeyDown и возникает при 

отпускании ранее нажатой клавиши 

Click Возникает при нажатии кнопки мыши в области элемента 

управления 

DoubleClick Возникает при двойном нажатии кнопки мыши в области элемента 

управления 

  

 

8. 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! 

9. Динамическое изменение свойств 

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: 
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<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. 

 

Варианты индивидуальных заданий 

 

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 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 
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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 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 
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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. 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. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЛИНЕЙНЫХ АЛГОРИТМОВ 

 

Цель лабораторной работы: научиться составлять простейшие 

программы в среде Visual Studio. Написать и отладить программу 

линейного алгоритма. 

Время выполнения  - 2 час. 

 

Пояснения к работе 

1. Структура приложения 

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. 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 
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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, 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). 
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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. 

 

2. Работа с проектом 

Проект в Visual Studio состоит из нескольких файлов. 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). 

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. 

 

3.Ввод/вывод данных в программу 

Рассмотрим один из способов ввода данных через элементы, 

размещенные на форме. Для ввода данных чаще всего используют 

элемент управления TextBox, через обращение к его свойству Text. 

Свойство Text хранит в себе строку введенных символов. Поэтому 

данные можно считать таким образом: 

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

string s = textBox1.Text; 

} 

Однако со строкой символов трудно производить 

арифметические операции, поэтому лучше всего при вводе числовых 

данных перевести строку в целое или вещественное число. Для этого у 

типов, или int и double существуют методы Parse для преобразования 

строк в числа. С этими числами можно производить различные 



17 
 

арифметические действия. Таким образом, предыдущий пример 

можно переделать следующим образом: 

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

string s = textBox1.Text; 

int a = int.Parse(s); 

int b = a * a; 

} 

Перед выводом числовые данные следует преобразовать назад в 

строку. Для этого у каждой переменной существует метод ToString, 

который возвращает в результате строку с символьным 

представлением значения. Вывод данных можно осуществлять в 

элементы TextBox или Label, использую свойство Text. Например: 

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

string s = textBox1.Text; 

int a = int.Parse(s); 

int b = a * a; 

label1.Text = b.ToString(); 

} 

 

 Арифметические действия и стандартные функции 

 

При вычислении выражения стоящего в правой части оператора 

присвоения могут использоваться арифметические 

операции: * умножение, + сложение, - вычитание, / деление, % взятие 

остатка при делении. Для задания приоритетов операций могут 

использоваться круглые скобки ( ). Также могут использоваться 

стандартные математические функции, представленные методами 

класса Math: 

- Math.Sin(a) – синус (аргумент задается в радианах); 

- Math.Cos(a) – косинус (аргумент задается в радианах); 

- Math.Atan(a) – арктангенс (аргумент задается в радианах); 

- Math.Log(a) – натуральный логарифм; 

- Math.Exp(a) – экспонента; 

- Math.Pow(x,y) – возводит переменную x в степень y; 

- Math.Sqrt(a) – квадратный корень; 

- Math.Abs(a) – модуль числа; 
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- Math.Truncate(a) – целая часть числа; 

- Math.Round(a) – округление числа; 

. 

Пример простой программы 

Задание: составить программу вычисления для заданных 

значений x, y, z арифметического выражения. 

Панель диалога программы организовать в виде, представленном 

на рис: 

 
Рис 2.1. Внешний вид программы 

 

Для вывода результатов работы программы в программе 

используется текстовое окно, которое представлено обычным 

элементом управления. После установки 

свойства Multiline в True появляется возможность растягивать элемент 

управления не только по горизонтали, но и по вертикали. А после 

установки свойства ScrollBars в значение Both в окне появится 

вертикальная, а при необходимости и горизонтальная полосы 

прокрутки. 

Информация, которая отображается построчно в окне, находится 

в массиве строк Lines, каждая строка которого имеет тип string. 

Однако нельзя напрямую обратиться к этому свойству для добавления 

новых строк, поскольку размер массивов в C# определяется в момент 

их инициализации. Для добавления нового элемента используется 
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свойство Text, к текущему содержимому которого можно добавить 

новую строку: 

textBox4.Text += Environment.NewLine + "Привет"; 

В этом примере к текущему содержимому окна добавляется 

символ перевода курсора на новую строку (который может отличаться 

в разных операционных системах и потому представлен свойством 

класса Environment) и сама новая строка. Если добавляется числовое 

значение, то его предварительно нужно привести в символьный вид 

методом ToString(). 

Работа с программой происходит следующим образом. Нажмите 

(щелкните мышью) кнопку “Выполнить”. В окне textBox4 появляется 

результат. Измените исходные значения x, y, z в окнах textBox1 – 

textBox3 и снова нажмите кнопку ”Выполнить” - появится новые 

результаты. 

Полный текст программы имеет следующий вид: 

using System; 

using System.Windows.Forms; 

namespace MyFirstApp 

{ 

public partial class Form1 : Form 

{ 

public Form1() 

{ 

InitializeComponent(); 

} 

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 

{ 

textBox1.Text = "3,4"; // Начальное значение X 

textBox2.Text = "0,74"; // Начальное значение Y 

textBox3.Text = "19,43";// Начальное значение Z 

// Вывод строки в многострочный редактор 

textBox4.Text = "Лаб. раб. N1 "; 

} 

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

// Считывание значения X 

double x = double.Parse(textBox1.Text); 

// Выводзначения X вокно 
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textBox4.Text += Environment.NewLine + 

"X = " + x.ToString(); 

// Считывание значения Y 

double y = double.Parse(textBox2.Text); 

// Вывод значения Y в окно 

textBox4.Text += Environment.NewLine + 

"Y = " + y.ToString(); 

// Считывание значения Z 

double z = double.Parse(textBox3.Text); 

// Вывод значения Z в окно 

textBox4.Text += Environment.NewLine + 

"Z = " + z.ToString(); 

// Вычисляем арифметическое выражение 

double a = Math.Tan(x + y) * Math.Tan(x + y); 

double b = Math.Exp(y - z); 

double c = Math.Sqrt(Math.Cos(x * x) + Math.Sin(z * z)); 

double u = a -b * c; 

// Выводим результат в окно 

textBox4.Text += Environment.NewLine + 

"Результат U = " + u.ToString(); 

} 

} 

} 

Варианты индивидуальных заданий 

 

1.  

 

При x=14.26, y=-1.22, z=3.5  t=0.564849. 

2.  

При x=-4.5, y=0.75 ,z=0.845  u=-55.6848. 
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3.  

При x=3.74 , y=-0.825, z=0.16 , v=1.0553. 

4.  

При x=0.4 ,y=-0.875, z=-0.475  w=1.9873. 

5.  

При x=-15.246, y=4.642 , z=20.001  =-182.036. 

6.  

При x=16.55 , y=-2.75, z=0.15 =-38.902. 

7.  

При x=0.1722, y=6.33, z=3.25  =-172.025. 

8.  

При x=-2.235 , y=2.23, z=15.221 =39.374. 

9.  

При x=1.825 , y=18.225, z=-3.298  =1.2131. 

10.  

При x=3.981 , y=-1.625 , z=0.512 a=1.26185. 

11.  

При x=6.251, y=0.827, z=25.001 b=0.7121. 
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12.  

При x=3.251, y=0.325, z=0.466  c=4.025. 

13. . 

При x=17.421, y=10.365 , z=0.828  f=0.33056. 

14. . 

При x=12.3, y=15.4, z=0.252  g=82.8257. 

15. . 

При x=2.444, y=0.869 , z=-0.13  -0.49871. 
 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

ОДНОМЕРНЫЕ МАССИВЫ 

 

Цель работы: Научится  использовать одномерные массивы в 

программах на языке C#. 

Время выполнения  2 час. 

 

Программа выполнения работы 

1. Изучить по учебнику теоретический материал [1, глава 6 

«Массивы и строки»]. 
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2. Разработать на языке C# программу, содержащую массив,  и 

демонстрирующую работу с массивом.  

 

Пояснения к работе 

Массив - набор элементов одного и того же типа, объединенных 

общим именем. Массивы в С# можно использовать по аналогии с тем, 

как они используются в других языках программирования. Однако С#-

массивы имеют существенные отличия: они относятся к ссылочным 

типам данных, более того - реализованы как объекты. Фактически имя 

массива является ссылкой на область кучи (динамической памяти), в 

которой последовательно размещается набор элементов 

определенного типа. Выделение памяти под элементы происходит на 

этапе инициализации массива. А за освобождением памяти следит 

система сборки мусора - неиспользуемые массивы автоматически 

утилизируются данной системой. 

Рассмотрим в данной лабораторной работе одномерные 

массивы. Одномерный массив - это фиксированное количество 

элементов одного и того же типа, объединенных общим именем, где 

каждый элемент имеет свой номер. Нумерация элементов массива в 

С# начинается с нуля, то есть, если массив состоит из 10 элементов, то 

его элементы будут иметь следующие номера: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

Одномерный массив в С# реализуется как объект, поэтому его 

создание представляет собой двухступенчатый процесс. Сначала 

объявляется ссылочная переменная на массив, затем выделяется 

память под требуемое количество элементов базового типа, и 

ссылочной переменной присваивается адрес нулевого элемента в 

массиве. Базовый тип определяет тип данных каждого элемента 

массива. Количество элементов, которые будут храниться в массиве, 

определяется размер массива. 

В общем случае процесс объявления переменной типа массив, и 

выделение необходимого объема памяти может быть разделено. 

Кроме того, на этапе объявления массива можно произвести его 

инициализацию. Поэтому для объявления одномерного массива может 

использоваться одна из следующих форм записи: 

базовый_тип [] имя__массива; 
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Описана ссылка на одномерный массив, которая в дальнейшем 

может быть использована для адресации на уже существующий 

массив. Например: int [] a; 

базовый_тип [] имя__массива = new базовый_тип [размер]; 

Объявлен одномерный массив заданного типа и выделена память 

под одномерный массив указанной размерности. Адрес данной 

области памяти записан в ссылочную переменную. Элементы массива 

равны нулю (В C# элементам массива присваиваются начальные 

значения по умолчанию в зависимости от базового типа. Для 

арифметических типов - нули, для ссылочных типов - null, для 

символов - пробел). Например: int []a=new int [10]; 

базовый_тип [] имя__массива={список инициализации}; 

Выделена память под одномерный массив, размерность которого 

соответствует количеству элементов в списке инициализации. Адрес 

этой области памяти записан в ссылочную переменную. Значение 

элементов массива соответствует списку инициализации. 

Например: int [] a={0, 1, 2, 3}; 

Обращения к элементам массива происходит с помощью 

индекса, для этого нужно указать имя массива и в квадратных скобках 

его номер. Например, a[0], b[10], c[i]. 

Так как массив представляет собой набор элементов, 

объединенных общим именем, то обработка массива обычно 

производится в цикле. Например: 

int[] myArray = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 }; 

int i; 

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

Console.WriteLine(myArray[i]); 

 

Случайные числа 

Одним из способов задания массива является задание 

определение элементов через случайные числа. Для работы со 

случайными числами используются в основном два метода 

класса Random:Random и Next. Метод Random подготавливает работу 

со случайными числами, обеспечивая, надежный способ создания 

непредсказуемой последовательности чисел. 

Метод Random.Next создает случайное число в диапазоне 

значений от нуля до Int32.MaxValue. Для создания случайного числа в 

диапазоне от нуля до какого-либо другого положительного числа 
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используется перегрузка метода Random.Next(Int32). Для создания 

случайного числа в другом диапазоне используется перегрузка 

метода Random.Next(Int32, Int32). 

 

Варианты индивидуальных заданий 

1. В одномерном массиве, состоящем из п вещественных 

элементов, вычислить: 

- сумму отрицательных элементов массива; 

- произведение элементов массива, расположенных между 

максимальным и минимальным элементами. 

Упорядочить элементы массива по возрастанию. 

2.В одномерном массиве, состоящем из п вещественных 

элементов, вычислить: 

- сумму положительных элементов массива; 

- произведение элементов массива, расположенных между 

максимальным по модулю и минимальным по модулю элементами. 

Упорядочить элементы массива по убыванию. 

3.В одномерном массиве, состоящем из п целочисленных 

элементов, вычислить: 

- произведение элементов массива с четными номерами; 

- сумму элементов массива, расположенных между первым и 

последним нулевыми элементами. 

Преобразовать массив таким образом, чтобы сначала 

располагались все положительные элементы, а потом — все 

отрицательные (элементы, равные нулю, считать положительными). 

4.В одномерном массиве, состоящем из п вещественных 

элементов, вычислить: 

- сумму элементов массива с нечетными номерами; 

- сумму элементов массива, расположенных между первым и 

последним отрицательными элементами. 
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Сжать массив, удалив из него все элементы, модуль которых не 

превышает единицу. Освободившиеся в конце массива элементы 

заполнить нулями. 

5.В одномерном массиве, состоящем из п вещественных 

элементов, вычислить: 

- максимальный элемент массива; 

- сумму элементов массива, расположенных до последнего 

положительного элемента. 

Сжать массив, удалив из него все элементы, модуль которых 

находится в интервале [а, Ь]. Освободившиеся в конце массива 

элементы заполнить нулями. 

6.В одномерном массиве, состоящем из п вещественных 

элементов, вычислить: 

- минимальный элемент массива; 

- сумму элементов массива, расположенных между первым и 

последним положительными элементами. 

Преобразовать массив таким образом, чтобы сначала 

располагались все элементы, равные нулю, а потом — все остальные. 

7.В одномерном массиве, состоящем из п целочисленных 

элементов, вычислить: 

- номер максимального элемента массива; 

- произведение элементов массива, расположенных между 

первым и вторымнулевыми элементами. 

Преобразовать массив таким образом, чтобы в первой его 

половине располагались элементы, стоявшие в нечетных позициях, а 

во второй половине — элементы, стоявшие в четных позициях. 

8.В одномерном массиве, состоящем из п вещественных 

элементов, вычислить: 

- номер минимального элемента массива; 

- сумму элементов массива, расположенных между первым и 

вторым отрицательными элементами. 
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Преобразовать массив таким образом, чтобы сначала 

располагались все элементы, модуль которых не превышает единицу, 

а потом — все остальные. 

9.В одномерном массиве, состоящем из п вещественных 

элементов, вычислить: 

- максимальный по модулю элемент массива; 

- сумму элементов массива, расположенных между первым и 

вторым положительными элементами. 

Преобразовать массив таким образом, чтобы элементы, равные 

нулю, располагались после всех остальных. 

10.В одномерном массиве, состоящем из п целочисленных 

элементов, вычислить: 

- минимальный по модулю элемент массива; 

- сумму модулей элементов массива, расположенных после 

первого элемента, равного нулю. 

Преобразовать массив таким образом, чтобы в первой его 

половине располагались элементы, стоявшие в четных позициях, а во 

второй половине — элементы, стоявшие в нечетных позициях. 

11.В одномерном массиве, состоящем из п вещественных 

элементов, вычислить: 

- номер минимального по модулю элемента массива; 

- сумму модулей элементов массива, расположенных после 

первого отрицательного элемента. 

Сжать массив, удалив из него все элементы, величина которых 

находится в интервале [а, Ь]. Освободившиеся в конце массива 

элементы заполнить нулями. 

12.В одномерном массиве, состоящем из п вещественных 

элементов, вычислить: 

- номер максимального по модулю элемента массива; 

- сумму элементов массива, расположенных после первого 

положительного элемента. 
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Преобразовать массив таким образом, чтобы сначала 

располагались все элементы, целая часть которых лежит в интервале 

[а, Ь], а потом — все остальные. 

13.В одномерном массиве, состоящем из п вещественных 

элементов, вычислить: 

- количество элементов массива, лежащих в диапазоне от А до 

В; 

- сумму элементов массива, расположенных после 

максимального элемента. Упорядочить элементы массива по 

убыванию модулей. 

14.В одномерном массиве, состоящем из п вещественных 

элементов, вычислить: 

- количество элементов массива, равных нулю; 

- сумму элементов массива, расположенных после 

минимального элемента. 

Упорядочить элементы массива по возрастанию модулей. 

15.В одномерном массиве, состоящем из п вещественных 

элементов, вычислить: 

- количество элементов массива, больших С; 

- произведение элементов массива, расположенных после 

максимального по модулю элемента. 

Преобразовать массив таким образом, чтобы сначала 

располагались все отрицательные элементы, а потом — все 

положительные (элементы, равные нулю, считать положительными). 

16.В одномерном массиве, состоящем из п вещественных 

элементов, вычислить: 

- количество отрицательных элементов массива; 

- сумму модулей элементов массива, расположенных после 

минимального по модулю элемента. 

Заменить все отрицательные элементы массива их квадратами и 

упорядочить элементы массива по возрастанию. 
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17.В одномерном массиве, состоящем из п целочисленных 

элементов, вычислить: 

- количество положительных элементов массива; 

- сумму элементов массива, расположенных после последнего 

элемента, равного нулю. 

Преобразовать массив таким образом, чтобы сначала 

располагались все элементы, целая часть которых не превышает 

единицу, а потом — все остальные. 

18.В одномерном массиве, состоящем из и вещественных 

элементов, вычислить: 

- количество элементов массива, меньших С; 

- сумму целых частей элементов массива, расположенных после 

последнего отрицательного элемента. 

Преобразовать массив таким образом, чтобы сначала 

располагались все элементы, отличающиеся от максимального не 

более чем на 20%, а потом — все остальные. 

19.В одномерном массиве, состоящем из п вещественных 

элементов, вычислить: 

- произведение отрицательных элементов массива; 

- сумму положительных элементов массива, расположенных до 

максимального элемента. 

Изменить порядок следования элементов в массиве на обратный. 

20.В одномерном массиве, состоящем из п вещественных 

элементов, вычислить: 

- произведение положительных элементов массива; 

- сумму элементов массива, расположенных до минимального 

элемента. 

Упорядочить по возрастанию отдельно элементы, стоящие на 

четных местах, и элементы, стоящие на нечетных местах. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

ДВУМЕРНЫЕ МАССИВЫ 

 

Цель работы: научиться  использовать двумерные массивы в 

программах на языке C#. 

Время выполнения  2 час. 

 

Программа выполнения работы 

1. Изучить по учебнику теоретический материал [1,глава 6 

«Массивы и строки»]. 

2. Разработать на языке C# программу, содержащую двумерный 

массив (матрицу), демонстрирующую работу с массивом.  
 

Пояснения к работе 

Многомерные массивы имеют более одного измерения. Чаще 

всего используются двумерные массивы, которые представляют собой 

таблицы. Каждый элемент массива имеет два индекса, первый 

определяет номер строки, второй - номер столбца, на пересечении 

которых находится элемент. Нумерация строк и столбцов начинается с 

нуля. Объявить двумерный массив можно одним из предложенных 

способов: 

тип [,] имя__массива; 

тип [,] имя__массива = new тип [размер1, размер2]; 

тип [,] имя__массива={{элементы 1-ой строки}, … , {элементы n-ой 

строки}}; 

тип [,] имя__массива= new тип [,]{{элементы 1-ой строки}, … 

,{элементы n-ой строки}}; 

строки}}; 

Пример кода использующего многомерные массивы: 

// объявление и инициализация двухмерного массива 

int[,] array2D = new int[,] { { 1, 2 }, { 3, 4 }, { 5, 6 }, { 7, 8 } }; 

// Объявление такого массива с указанием размерности (кол-во строки 

столбцов) 

int[,] array2Da = new int[4, 2] { { 1, 2 }, { 3, 4 }, { 5, 6 }, { 7, 8 } }; 
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// Объявление двухмерного массива элементами, которого являются 

строки 

string[,] array2Db = new string[3, 2] { { "one", "two" }, { "three", "four" }, 

{ "five", "six" } }; 

// Объявление трехмерного массива 

int[, ,] array3D = new int[,,] { { { 1, 2, 3 }, { 4, 5, 6 } }, 

{ { 7, 8, 9 }, { 10, 11, 12 } } }; 

// Объявление трехмерного массива с указанием размерности 

int[, ,] array3Da = new int[2, 2, 3] { { { 1, 2, 3 }, { 4, 5, 6 } }, 

{ { 7, 8, 9 }, { 10, 11, 12 } } }; 

// Доступ к элементам массива 

System.Console.WriteLine(array2D[0, 0]); 

System.Console.WriteLine(array2D[0, 1]); 

System.Console.WriteLine(array2D[1, 0]); 

System.Console.WriteLine(array2D[1, 1]); 

System.Console.WriteLine(array2D[3, 0]); 

System.Console.WriteLine(array2Db[1, 0]); 

System.Console.WriteLine(array3Da[1, 0, 1]); 

System.Console.WriteLine(array3D[1, 1, 2]); 

 

Элемент управления DataGridView 

При работе с двухмерными массивами ввод и вывод информации 

на экран удобно организовывать в виде таблиц. Элемент 

управления DataGridView может быть использован для отображения 

информации в виде двумерной таблицы. Для обращения к ячейке в 

этом элементе необходимо указать номер строки и номер столбца. 

Например: dataGridView1.Rows[2].Cells[7].Value = "*";данный код 

позволяте записать во вторую строку в 7 ячейку знак звездочка. 

 

Порядок выполнения задания 

 

Рассмотрим пример создания программу для определения 

целочисленной матрицы 15 на 15. Реализовать обработчик для поиска 

минимального элемента на дополнительной диаганали матрицы. 

Результат, после нажатия кнопки типа Button, вывести в textBox. 

Окно программы приведено на рис. 4.1. 
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Рис. 4.1. Окно программы для работы с двухмерным массивом 

 

 

Текст обработчика события нажатия на кнопку приведен ниже. 

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

dataGridView1.RowCount = 15; //Указываем количество строк 

dataGridView1.ColumnCount = 15; //Указываем количество столбцов 

int[,] a = new int[15,15]; //Инициализируем массив 

int i,j; 

//Заполняем матрицу случайными числами 

Random rand = new Random(); 

for (i=0; i<15; i++) 

for (j=0; j<15; j++) 

a[i,j] = rand.Next(-100,100); 
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//Выводим матрицу в dataGridView1 

for (i=0; i<15; i++) 

for (j=0; j<15; j++) 

dataGridView1.Rows[i].Cells[j].Value = Convert.ToString(a[i,j]); 

//производим поиск максимального элемента на дополнительной 

диагонали 

int m = int.MinValue; 

for (i = 0; i < 15; i++) 

if (a[i, 14 - i] > m) m = a[i, 14 - i]; 

// выводим результат 

textBox1.Text = Convert.ToString(m); 

} 

 

Варианты индивидуальных заданий 

1.Дана целочисленная прямоугольная матрица. Определить: 

- количество строк, не содержащих ни одного нулевого 

элемента; 

- максимальное из чисел, встречающихся в заданной матрице 

более одного раза. 

2.Дана целочисленная прямоугольная матрица. Определить 

количество столбцов, не содержащих ни одного нулевого элемента. 

Характеристикой строки целочисленной матрицы назовем сумму 

ее положительных четных элементов. Переставляя строки заданной 

матрицы, расположить их в соответствии с ростом характеристик. 

3.Дана целочисленная прямоугольная матрица. Определить: 

- количество столбцов, содержащих хотя бы один нулевой 

элемент; 

- номер строки, в которой находится самая длинная серия 

одинаковых элементов. 

4.Дана целочисленная квадратная матрица. Определить: 

- произведение элементов в тех строках, которые не содержат 

отрицательных элементов; 

- максимум среди сумм элементов диагоналей, параллельных 
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главной диагонали матрицы. 

5.Дана целочисленная квадратная матрица. Определить: 

- сумму элементов в тех столбцах, которые не содержат 

отрицательных элементов; 

- минимум среди сумм модулей элементов диагоналей, 

параллельных побочной диагонали матрицы. 

6.Дана целочисленная прямоугольная матрица. Определить: 

- сумму элементов в тех строках, которые содержат хотя бы 

один отрицательный элемент; 

- номера строк и столбцов всех седловых точек матрицы. 

7.Для заданной матрицы размером 8x8 найти сумму элементов в 

тех строках, которые содержат хотя бы один отрицательный элемент. 

8.Характеристикой столбца целочисленной матрицы назовем 

сумму модулей его отрицательных нечетных элементов. Переставляя 

столбцы заданной матрицы, расположить их в соответствии с ростом 

характеристик. 

Найти сумму элементов в тех столбцах, которые содержат хотя 

бы один отрицательный элемент. 

9. Подсчитать количество локальных минимумов заданной 

матрицы размером 10 х 10. Элемент матрицы называется локальным 

минимумом, если он строго меньше всех имеющихся у него соседей 

(определение соседних элементов см. в варианте 9).  

Найти сумму модулей элементов, расположенных выше главной 

диагонали. 

10.Найти количество строк, среднее арифметическое элементов 

которых меньше заданной величины. 

11.Уплотнить заданную матрицу, удаляя из нее строки и 

столбцы, заполненные нулями. 

Найти номер первой из строк, содержащих хотя бы один 

положительный элемент. 
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12.Выполнить сдвиг элементов прямоугольной матрицы на п 

элементов вправо или вниз (в зависимости от введенного режима), п 

может быть больше количества элементов в строке или столбце. 

13.Осуществить циклический сдвиг элементов квадратной 

матрицы размером М х N вправо на k элементов таким образом: 

элементы первой строки сдвигаются в последний столбец сверху вниз, 

из него — в последнюю строку справа налево, из нее — в первый 

столбец снизу вверх, из него — в первую строку; для остальных 

элементов — аналогично. 

14.Дана целочисленная прямоугольная матрица. Определить 

номер первого из столбцов, содержащих хотя бы один нулевой 

элемент. 

15.Упорядочить строки целочисленной прямоугольной матрицы 

по возрастанию количества одинаковых элементов в каждой строке. 

16.Путем перестановки элементов квадратной вещественной 

матрицы добиться того, чтобы ее максимальный элемент находился в 

левом верхнем углу, следующий по величине — в позиции (2, 2), 

следующий по величине — в позиции (3, 3) и т. д., заполнив таким 

образом всю главную диагональ. 

17.Дана целочисленная прямоугольная матрица. Определить: 

- количество строк, содержащих хотя бы один нулевой 

элемент; 

- номер столбца, в котором находится самая длинная серия 

одинаковых элементов. 

18.Дана целочисленная квадратная матрица. Определить: 

- сумму элементов в тех строках, которые не содержат 

отрицательных элементов; 

- минимум среди сумм элементов диагоналей, параллельных 

главной диагонали матрицы. 

19.Дана целочисленная прямоугольная матрица. Определить: 

- количество отрицательных элементов в тех строках, 

которые содержат хотя бы один нулевой элемент; 
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- номера строк и столбцов всех седловых точек матрицы. 

20.Дана целочисленная квадратная матрица. Найти номер 

первого из столбцов, не содержащих ни одного отрицательного 

элемента. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 

ОБРАБОТКА СТРОК 

 

Цель работы: приобрести умения и навыки использования 

библиотечных методов обработки строк в программах на языке C#. 

Время выполнения - 2 час. 

 

Программа выполнения работы 

1. Изучить по учебнику теоретический материал [1, глава 6 

«Массивы и строки»]. 

2. Разработать на языке C# программу, которая вводит строку из 

текстового файла  и демонстрирует применение методов работы со 

строками.  
 

Варианты индивидуальных заданий 

1.Написать программу, которая считывает строку из текстового 

файла три предложения и выводит их в обратном порядке. 

2.Написать программу, которая считывает текст из файла и 

выводит на экран только предложения, содержащие введенное с 

клавиатуры слово. 

3.Написать программу, которая считывает текст из файла и 

выводит на экран только строки, содержащие двузначные числа. 

4.Написать программу, которая считывает английский текст из 

файла и выводит на экран слова, начинающиеся с гласных букв. 
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5.Написать программу, которая считывает текст из файла и 

выводит его на экран, меняя местами каждые два соседних слова. 

6.Написать программу, которая считывает текст из файла и 

выводит на экран только предложения, не содержащие запятых. 

7.Написать программу, которая считывает текст из файла и 

определяет, сколько в нем слов, состоящих не более чем из четырех 

букв. 

8.Написать программу, которая считывает текст из файла и 

выводит на экран только цитаты, то есть предложения, заключенные в 

кавычки. 

9.Написать программу, которая считывает текст из файла и 

выводит на экран только предложения, состоящие из заданного 

количества слов. 

10.Написать программу, которая считывает английский текст из 

файла и выводит на экран слова текста, начинающиеся и 

оканчивающиеся на гласные буквы. 

11.Написать программу, которая считывает текст из файла и 

выводит на экран только строки, не содержащие двузначных чисел. 

12.Написать программу, которая считывает текст из файла и 

выводит на экран только предложения, начинающиеся с тире, перед 

которым могут находиться только пробельные символы. 

13.Написать программу, которая считывает английский текст из 

файла и выводит его на экран, заменив прописной каждую первую 

букву слов, начинающихся с гласной буквы. 

14.Написать программу, которая считывает текст из файла и 

выводит его на экран, заменив цифры от 0 до 9 словами «ноль», 

«один», ..., «девять», начиная каждое предложение с новой строки. 

15.Написать программу, которая считывает текст из файла, 

находит самое длинное слово и определяет, сколько раз оно 

встретилось в тексте. 
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16.Написать программу, которая считывает текст из файла и 

выводит на экран сначала вопросительные, а затем восклицательные 

предложения. 

17.Написать программу, которая считывает текст из файла и 

выводит его на экран, после каждого предложения добавляя, сколько 

раз встретилось в нем введенное с клавиатуры слово. 

18.Написать программу, которая считывает текст из файла и 

выводит на экран все его предложения в обратном порядке. 

19.Написать программу, которая считывает текст из файла и 

выводит на экран сначала предложения, начинающиеся с 

однобуквенных слов, а затем все остальные. 

20.Написать программу, которая считывает текст из файла и 

выводит на экран предложения, содержащие максимальное 

количество знаков пунктуации. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 

КЛАССЫ 

 

Цель работы: получения умений и навыков создания классов на языке 

программирования C#   в среде MS Visual Studio 

Время выполнения  - 4 час. 

 

Программа выполнения работы 

1. Изучить методические указания по разработке классов на 

языке С# и рекомендованную литературу[1, главы 5,7,8]. 

2. Разработать на языке C# программу, содержащую класс, 

которая демонстрирует работу всех методов класса.  

3. Реализовать разработанную программу в среде MS Visual 

Studio, используя проект  типа «консольное приложение». 
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Методически указания 

Каждый разрабатываемый класс должен, как правило, содержать 

следующие элементы: скрытые поля, конструкторы с параметрами и 

без параметров, методы; свойства, индексаторы; перегруженные 

операции. Функциональные элементы класса должны обеспечивать 

непротиворечивый, полный, минимальный и удобный интерфейс 

класса. При возникновении ошибок должны выбрасываться 

исключения. 

В программе должна выполняться проверка всех разработанных 

элементов класса. 

 

Варианты индивидуальных заданий 

1.Описать класс для работы с одномерным массивом целых 

чисел (вектором). Обеспечить следующие возможности:задание 

произвольных целых границ индексов при создании объекта; 

обращение к отдельному элементу массива с контролем выхода за 

пределы массива; выполнение операций  поэлементного сложения и 

вычитания массивов с одинаковыми границами индексов; выполнение 

операций умножения и деления всех элементов массива на скаляр; 

вывод на экран элемента массива по заданному индексу и всего 

массива. 

 Написать программу, демонстрирующую все разработанные 

элементы класса. 

2.Описать класс для работы с одномерным массивом строк 

фиксированной длины. Обеспечить следующие возможности: 

задание произвольных целых границ индексов при создании 

объекта;обращение к отдельной строке массива по индексу с 

контролем выхода за пределы массива; выполнение операций 

поэлементного сцепления двух массивов с образованием нового 

массива; выполнение операций слияния двух массивов с исключением 

повторяющихся элементов; вывод на экран элемента массива по 

заданному индексу и всего массива. 

Написать программу, демонстрирующую все разработанные элементы 

класса. 
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3.Описать класс многочленов от одной переменной, задаваемых 

степенью многочлена и массивом коэффициентов. Обеспечить 

следующие возможности: 

вычисление значения многочлена для заданного аргумента; операции 

сложения, вычитания и умножения многочленов с получением нового 

объекта-многочлена; получение коэффициента, заданного по индексу; 

вывод на экран описания многочлена. 

Написать программу, демонстрирующую все разработанные 

элементы класса. 

4.Описать класс, обеспечивающий представление матрицы 

произвольного размера с возможностью изменения числа строк и 

столбцов, вывода на экран подматрицы любого размера и всей 

матрицы, доступа по индексам к элементу матрицы. 

Написать программу, демонстрирующую все разработанные 

элементы класса. 

5.Описать класс для работы с восьмеричным числом, 

хранящимся в виде строки символов. Реализовать конструкторы, 

свойства, методы и следующие операции: 

операции присваивания, реализующие значимую семантику; операции 

сравнения; преобразование в десятичное число; форматный вывод; 

доступ к заданной цифре числа по индексу. 

Написать программу, демонстрирующую все разработанные 

элементы класса. 

6.Описать класс «домашняя библиотека». Предусмотреть 

возможность работы с произвольным числом книг, поиска книги по 

какому-либо признаку (по автору, по году издания или категории), 

добавления книг в библиотеку, удаления книг из нее, доступа к книге 

по номеру. 

Написать программу, демонстрирующую все разработанные 

элементы класса. 

7.Описать класс «записная книжка». Предусмотреть 

возможность работы с произвольным числом записей, поиска записи 

по какому-либо признаку (например, по фамилии, дате рождения или 

номеру телефона), добавления и удаления записей, сортировки по 

фамилии и доступа к записи по номеру. 

Написать программу, демонстрирующую все разработанные 

элементы класса. 
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8.Описать класс «студенческая группа». Предусмотреть 

возможность работы с переменным числом студентов, поиска студента 

по какому-либо признаку (например, по фамилии, имени, дате 

рождения), добавления и удаления записей, сортировки по разным 

полям, доступа к записи по номеру. 

Написать программу, демонстрирующую все разработанные 

элементы класса. 

9.Описать класс, реализующий тип данных «вещественная 

матрица» и работу с ними. Класс должен реализовывать следующие 

операции над матрицами: 

сложение, вычитание (как с другой матрицей, так и с числом); 

комбинированные операции присваивания (+=, -=); операции 

сравнения на равенство/неравенство; операции вычисления обратной 

и транспонированной матрицы; доступ к элементу по индексам. 

Написать программу, демонстрирующую все разработанные 

элементы класса. 

10.Описать класс, реализующий тип данных «вещественная 

матрица» и работу с ними. Класс должен реализовывать следующие 

операции над матрицами: 

умножение, деление (как на другую матрицу, так и на число); 

комбинированные операции присваивания (*=, /=); операцию 

возведения в степень; методы вычисления детерминанта и нормы; 

доступ к элементу по индексам. 

Написать программу, демонстрирующую все разработанные 

элементы класса. 

11.Описать класс, реализующий тип данных «вещественная 

матрица» и работу с ними. Класс должен реализовывать следующие 

операции над матрицами: 

- методы, реализующие проверку типа матрицы (квадратная, 

диагональная,  нулевая, единичная, симметричная, верхняя 

треугольная, нижняя треугольная); 

- операции сравнения на равенство/неравенство; 

- доступ к элементу по индексам. 

Написать программу, демонстрирующую все разработанные 

элементы класса. 
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12.Описать класс «множество», позволяющий выполнять 

основные операции: добавление и удаление элемента, пересечение, 

объединение и разность множеств. 

Написать программу, демонстрирующую все разработанные 

элементы класса. 

13.Описать класс «предметный указатель». Каждый компонент 

указателя содержит слово и номера страниц, на которых это слово 

встречается. Количество номеров страниц, относящихся к одному 

слову, от одного до десяти. Предусмотреть возможность формирования 

указателя с клавиатуры и из файла, вывода указателя, вывода номеров 

страниц для заданного слова, удаления элемента из указателя. 

Написать программу, демонстрирующую все разработанные 

элементы класса. 

14.Описать класс «автостоянка» для хранения сведений об 

автомобилях. Для каждого автомобиля записываются госномер, цвет, 

фамилия владельца и признак присутствия на стоянке. Обеспечить 

возможность поиска автомобиля по разным критериям, вывода списка 

присутствующих и отсутствующих на стоянке автомобилей, доступа к 

имеющимся сведениям по номеру места. 

Написать программу, демонстрирующую все разработанные 

элементы класса. 

15.Описать класс «колода карт», включающий закрытый массив 

элементов класса «карта». В карте хранятся масть и номер. Обеспечить 

возможность вывода карты по номеру, вывода всех карт, 

перемешивания колоды и выдачи всех карт из колоды поодиночке и по 

6 штук в случайном порядке. 

Написать программу, демонстрирующую все разработанные 

элементы классов. 

16.Описать класс «поезд», содержащий следующие закрытые 

поля: 

- название пункта назначения; 

- номер поезда (может содержать буквы и цифры); 

- время отправления. 

Предусмотреть свойства для получения состояния объекта. 

Описать класс «вокзал», содержащий закрытый массив поездов. 

Обеспечить следующие возможности: 

вывод информации о поезде по номеру с помощью индекса; вывод 
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информации о поездах, отправляющихся после введенного с 

клавиатуры времени; перегруженную операцию сравнения, 

выполняющую сравнение времени отправления двух поездов; вывод 

информации о поездах, отправляющихся в заданный пункт 

назначения. 

Информация должна быть отсортирована по времени 

отправления. Написать программу, демонстрирующую все 

разработанные элементы классов. 

17.Описать класс «товар», содержащий следующие закрытые 

поля: 

- название товара; 

- название магазина, в котором продается товар; 

- стоимость товара в рублях. 

Предусмотреть свойства для получения состояния объекта. 

Описать класс «склад», содержащий закрытый массив товаров. 

Обеспечить следующие возможности: 

- вывод информации о товаре по номеру с помощью индекса; 

- вывод на экран информации о товаре, название которого 

введено с клавиатуры; если таких товаров нет, выдать соответствующее 

сообщение; 

- сортировку товаров по названию магазина, по 

наименованию и по цене; 

- перегруженную операцию сложения товаров, 

выполняющую сложение их цен. 

Написать программу, демонстрирующую все разработанные 

элементы классов. 

18.Описать класс «самолет», содержащий следующие закрытые 

поля: 

- название пункта назначения; 

- шестизначный номер рейса; 

- время отправления. 

Предусмотреть свойства для получения состояния объекта. 

Описать класс «аэропорт», содержащий закрытый массив 

самолетов. Обеспечить следующие возможности: 

- вывод информации о самолете по номеру рейса с помощью 

индекса; 

- вывод информации о самолетах, отправляющихся в течение 
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часа после введенного с клавиатуры времени; 

- вывод информации о самолетах, отправляющихся в заданный 

пункт назначения; 

- перегруженную операцию сравнения, выполняющую 

сравнение времени отправления двух самолетов. 

Информация должна быть отсортирована по времени 

отправления. Написать программу, демонстрирующую все 

разработанные элементы классов. 

19.Описать класс «запись», содержащий следующие закрытые 

поля: 

- фамилия, имя; 

- номер телефона; 

- дата рождения (массив из трех чисел). 

Предусмотреть свойства для получения состояния 

бъекта. 

Описать класс «записная книжка», содержащий закрытый массив 

записей. Обеспечить следующие возможности: 

- вывод на экран информации о человеке, номер телефона 

которого введен с клавиатуры; если такого нет, выдать на дисплей 

соответствующее сообщение; 

- поиск людей, день рождения которых сегодня или в 

заданный день; 

- поиск людей, день рождения которых будет на следующей 

неделе; 

- поиск людей, номер телефона которых начинается на три 

заданных цифры.Написать программу, демонстрирующую все 

разработанные элементы классов. 

20.Описать класс «англо-русский словарь», обеспечивающий 

возможность хранения нескольких вариантов перевода для каждого 

слова. Реализовать доступ по строковому индексу — английскому 

слову. Обеспечить возможность вывода всех значений слов по 

заданному префиксу. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 

ДИАЛОГОВЫЕ ОКНА 

Цель работы: получить навыки  использования диалоговых окон 

и меню в WindowsForm - приложениях. Написать и отладить 

программу в среде MS Visual Studio. 

Время выполнения -  2 час. 

 

Программа выполнения работы 

1. Изучить  методические указания по программированию на языке 

С# с использованием меню и диалоговых окон. 

2. Разработать на языке C# программу в соотвествие с 

индивидуальным вариантом.  

3. Реализовать разработанную программу в среде MS Visual 

Studio. 

 

Методически указания 

Теоретический материал: [1, глава 14]. 

Написать Windows-приложение, заголовок главного окна 

которого содержит Ф. И. О., группу и номер варианта. В программе 

должна быть предусмотрена обработка исключений, возникающих из-

за ошибочного ввода пользователя 

 

Варианты индивидуальных заданий 

1.Создать меню с командами Input, Calc и Exit. 

При выборе команды Input открывается диалоговое окно, 

содержащее: 

- три поля типа TextBox  для ввода длин трех сторон 

треугольника; 

- группу из двух флажков (Периметр и Площадь) типа 

CheckBox; 

- кнопку типа Button. 

Обеспечить возможность: 

- ввода длин трех сторон треугольника; 
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- выбора режима с помощью флажков: подсчет периметра 

и/или площади треугольника. 

При выборе команды Calc открывается диалоговое окно с 

результатами. При выборе команды Exit приложение завершается. 

2.Создать меню с командами Size, Color, Paint, Quit. 

Команда Paint недоступна. При выборе команды Quit 

приложение завершается. При выборе команды Size открывается 

диалоговое окно, содержащее: 

- два поля типа TextBox для ввода длин сторон прямоугольника; 

- группу из трех флажков (Red, Green, Blue) типа CheckBox; 

- кнопку типа Button. 

Обеспечить возможность: 

- ввода длин сторон прямоугольника в пикселах в поля ввода; 

- выбора его цвета с помощью флажков. 

После задания параметров команда Paint становится доступной. 

При выборе команды Paint в главном окне приложения 

выводится прямоугольник заданного размера и сочетания цветов или 

выдается сообщение, если введенные размеры превышают размер окна. 

3.Создать меню с командами Input, Work, Exit. 

При выборе команды Exit приложение завершает работу. При 

выборе команды Input открывается диалоговое окно, содержащее: 

- три поля ввода типа TextBox с метками Radius, Height, 

Density; 

- группу из двух флажков (Volume, Mass) типа CheckBox; 

- кнопку типа Button. 

Обеспечить возможность: 

- ввода радиуса, высоты и плотности конуса; 

- выбора режима с помощью флажков: подсчет объема и/или 

массы конуса. 

При выборе команды Work открывается окно сообщений с 

результатами. 

4.Создать меню с командами Input, Calc, Draw, Exit. 

При выборе команды Exit приложение завершает работу. При 

выборе команды Input открывается диалоговое окно, содержащее: 

- поле ввода типа TextBox с меткой Radius; 

- группу из двух флажков (Square, Length) типа CheckBox; 

- кнопку типа 
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Button.Обеспечить возможность: 

- ввода радиуса окружности; 

- выбора режима с помощью флажков: подсчет площади круга 

(Square) и/или длины окружности (Length). 

При выборе команды Calc открывается окно сообщений с 

результатами. При выборе команды Draw в центре главного окна 

выводится круг введенного радиуса или выдается сообщение, что 

рисование невозможно (если диаметр превышает размеры рабочей 

области). 

5.Создать меню с командами Input, Calc, About. 

При выборе команды About открывается окно с информацией о 

разработчике. При выборе команды Input открывается диалоговое 

окно, содержащее: 

- три поля ввода типа TextBox с метками Number 1, Number 2, 

Number 3; 

- группу из двух флажков (Summ, Least multiple) типа 

CheckBox; 

- кнопку типа Button. 

Обеспечить возможность ввода трех чисел и выбора режима 

вычислений с помощью флажков: подсчет суммы трех чисел (Summ) 

и/или наименьшего общего кратного двух первых чисел (Least 

multiple). При выборе команды Calc открывается диалоговое окно с 

результатами. 

6.Создать меню с командами Input, Calc, Quit. 

Команда Calc недоступна. При выборе команды Quit 

приложение завершается. При выборе команды Input открывается 

диалоговое окно, содержащее: 

- два поля ввода типа TextBox с метками Number 1, Number 2; 

- группу из трех флажков (Summa, Max divisor, Multiply) типа 

CheckBox; 

- кнопку типа Button. 

- Обеспечить возможность: 

- ввода двух чисел; 

- выбора режима вычислений с помощью флажков (можно 

вычислять в любой комбинации такие величины, как сумма, 

наибольший общий делитель и произведение двух чисел). 
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При выборе команды Calc открывается окно сообщений с 

результатами. 

7.Создать меню с командами Begin, Help, About. 

При выборе команды About открывается окно с информацией о 

разработчике. При выборе команды Begin открывается диалоговое 

окно, содержащее: 

- поле ввода типа TextBox с меткой input; 

- метку типа Label для вывода результата; 

- группу из трех переключателей (2, 8, 16) типа RadioButton; 

- две кнопки типа Button — Do и ОК. 

Обеспечить возможность: 

- ввода числа в десятичной системе в поле input; 

- выбора режима преобразования с помощью 

переключателей: перевод в двоичную, восьмеричную или 

шестнадцатеричную систему счисления. 

При щелчке на кнопке Do должен появляться результат перевода. 

8.Создать меню с командами Input color, Change, Exit, Help. 

При выборе команды Exit приложение завершает работу. При 

выборе команды Input color открывается диалоговое окно, 

содержащее: 

- три поля ввода типа TextBox с метками Red, Green, Blue; 

- группу из двух флажков (Left, Right) типа CheckBox; 

- кнопку типа Button. 

Обеспечить возможность ввода RGB-составляющих цвета. При 

выборе команды Change цвет главного окна изменяется на заданный 

(левая, правая или обе половины окна в зависимости от установки 

флажков). 

9.Создать меню с командами Input size, Choose, Change, Exit. 

При выборе команды Exit приложение завершает работу. 

Команда Change недоступна. При выборе команды Input size 

открывается диалоговое окно, содержащее: 

- два поля ввода типа TextBox с метками Size x, Size у; 

- кнопку типа Button. 

При выборе команды Choose открывается диалоговое окно, 

содержащее: 

- группу из двух переключателей (Increase, Decrease) типа 

RadioButton; 
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- кнопку типа Button. 

Обеспечить возможность ввода значений в поля Size x и Size у. 

Значения интерпретируются как количество пикселов, на которое надо 

изменить размеры главного окна (увеличить или уменьшить в 

зависимости от положения переключателей). 

После ввода значений команда Change становится доступной. 

При выборе этой команды размеры главного окна увеличиваются или 

уменьшаются на введенное количество пикселов. 

10.Создать меню с командами Begin, Work, About. 

При выборе команды About открывается окно с информацией о 

разработчике. При выборе команды Begin открывается диалоговое 

окно, содержащее: 

- поле ввода типа TextBox с меткой Input word; 

- группу из двух переключателей (Upper case, Lower case) типа 

RadioButton; 

- кнопку типа Button. 

Обеспечить возможность ввода слова и выбора режима перевода в 

верхний или нижний регистр в зависимости от положения 

переключателей. При выборе команды Work открывается диалоговое 

окно с результатом перевода. 

11.Создать меню с командами Input color, Change, Clear. 

При выборе команды Input color открывается диалоговое окно, 

содержащее: 

- группу из двух флажков (Up, Down) типа CheckBox; 

- группу из трех переключателей (Red, Green, Blue) типа 

RadioButton; 

- кнопку типа Button. 

Обеспечить возможность: 

- выбора цвета с помощью переключателей; 

- ввода режима, определяющего, какая область закрашивается: 

все окно, его верхняя или нижняя половина. 

При выборе команды Change цвет главного окна изменяется на 

заданный (верхняя, нижняя или обе половины в зависимости от 

введенного режима). При выборе команды Clear восстанавливается 

первоначальный цвет окна. 

12.Создать меню с командами Translate, Help, About, Exit. 
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При выборе команды Exit приложение завершает работу. При 

выборе команды Translate открывается диалоговое окно, содержащее: 

- поле ввода типа TextBox с меткой Binary number; 

- поле ввода типа TextBox для вывода результата (read-only); 

- группу из трех переключателей (8, 10, 16) типа RadioButton; 

- кнопку Do типа Button. 

Обеспечить возможность: 

- ввода числа в двоичной системе в поле Binary number; 

- выбора режима преобразования с помощью переключателей: 

перевод в восьмеричную, десятичную или шестнадцатеричную 

систему счисления. 

При щелчке на кнопке Do должен появляться результат перевода. 

13.Создать меню с командами Reverse, About, Exit. 

При выборе команды About открывается окно с информацией о 

разработчике. При выборе команды Reverse открывается диалоговое 

окно, содержащее: 

- поле ввода типа TextBox с меткой Input; 

- группу из двух переключателей (Upper case, Reverse) типа 

CheckBox; 

- кнопку OK типа Button. 

Обеспечить возможность ввода фразы и выбора режима: 

перевод в верхний регистр и/или изменение порядка следования 

символов на обратный в зависимости от состояния 

переключателей. Результат преобразования выводится в исходное 

поле ввода. 

14.Создать меню с командами Input, Show и Exit. 

При выборе команды Exit приложение завершает работу. При 

выборе команды Input открывается диалоговое окно вида: 

 
Обеспечивается возможность ввода координат двух точек и выбора 

режима с помощью флажков length и koef: подсчет длины отрезка, 

соединяющего эти точки, и/или углового коэффициента. 



51 
 

При выборе команды Show открывается окно сообщений с 

результатами подсчета. 

15.Создать меню с командами Input, About и Exit. 

При выборе команды Exit приложение завершает работу. При 

выборе команды About открывается окно с информацией о 

разработчике. При выборе команды Input открывается диалоговое 

окно вида: 

 
Обеспечивается возможность ввода суммы в рублях и перевода ее в 

евро и доллары по обычному или льготному курсу. Поля Euro и $ 

доступны только для чтения. 

16.Создать меню с командами Begin, Work, About. 

При выборе команды About открывается окно с информацией о 

разработчике. При выборе команды Begin открывается диалоговое 

окно, содержащее: 

- два поля ввода типа TextBox; 

- группу из двух переключателей (First letter, All letters) типа 

RadioButton; 

- кнопку типа Button. 

Обеспечить возможность ввода предложения и выбора режима его 

преобразования: либо начинать с прописной буквы каждое слово (First 

letter), либо перевести все буквы в верхний регистр (All letters). При 

выборе команды Work открывается диалоговое окно с результатом 

преобразования. 

17.Написать анализатор текстовых файлов, выводящий 

информацию о количестве слов в тексте, а также статистическую 

информацию о введенной пользователем букве. 

Создать следующую систему меню: 

-  Файл (Загрузить текст, Выход) 

-  Анализ ( Количество слов, Повторяемость буквы) 
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При выборе файла для загрузки использовать объект типа 

OpenFileDialog. При выборе команды Количество слов программа 

должна вывести в окно сообщений количество слов в тексте. 

При выборе команды Повторяемость буквы программа предлагает 

пользователю ввести букву, а затем выводит количество ее повторений 

без учета регистра в окно сообщений. 

18.Создать редактор текстовых файлов с возможностью 

сохранения текста в формате HTML. Создать следующую систему 

меню: 

 Файл  (Загрузить текст, Сохранить как текст,Сохранить как 

HTML,Выход) 

При выборе файла для загрузки использовать объект 

OpenFileDialog. При выборе файла для сохранения использовать 

объект SaveFileDialog. Для редактирования текста использовать 

объект Memo. 

При сохранении текста в формате HTML текст записывать в файл 

с заменой: 

- всех пробелов на символы &nbsp; 

- всех символов перевода строки на символы <BR>; 

- всех символов < на символы &lt;; 

- всех символов > на символы &gt;; 

- всех символов & на символы Samp;; 

- всех символов " (двойные кавычки) на символы &quot;. 

19.Создать меню с командами Input, Draw, Clear. 

При выборе команды Input открывается диалоговое окно, 

содержащее: 

- четыре поля для ввода координат двух точек; 

- группу из трех переключателей (Red, Green, Blue) типа 

RadioButton; 

- кнопку типа Button. 

При выборе команды Draw в главное окно выводится отрезок 

прямой выбранного цвета с координатами концов отрезка, 

заданными в диалоговом окне. При выборе команды Clear отрезок 

стирается. 

20.Создать меню с командами Input, Change, Exit. 

При выборе команды Exit приложение завершает работу. 

Команда Change недоступна. В центре главного окна выведен квадрат 
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размером 100 х 100 пикселов. При выборе команды Input открывается 

диалоговое окно, содержащее: 

- два поля ввода типа TextBox с метками Size x, Size у; 

- группу из двух переключателей (Increase, Decrease) типа 

RadioButton; 

- кнопку типа Button. 

Обеспечить возможность ввода значений в поля Size x и Size у. 

Значения интерпретируются как количество пикселов, на которое 

надо изменить размеры квадрата, выведенного в главное окно 

(увеличить или уменьшить в зависимости от положения 

переключателей). 

После ввода значений команда Change становится доступной. 

При выборе этой команды размеры квадрата увеличиваются или 

уменьшаются на введенное количество пикселов. Если квадрат 

выходит за пределы рабочей области окна, выдается сообщение. 
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