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Выполнение лабораторных работ направлено на закрепление 

теоретического материала, и формирования компетентностного подхода к 

изучению дисциплины. Методические указания содержат в себе пошаговые 

задания 

 

 

Лабораторная работа № 1: Создание простейшей программы на языке С++ 

Задание 1. 

Напишите программу, которая выводит на экран «Мы изучаем С++» в среде разработки 

приложений для Си/С++ - Dev-C++ (Dev-Cpp)   

 
Запустите среду разработки Dev-C++.Открытое окно программы Dev-C++ следующее 

(рис.1). 

 

 
Рис.1. Среда разработки Dev-C++. 

Выберите пункт меню «Создание проекта», либо используя навигацию по системе меню 

Файл-Создать-Проект, либо воспользовавшись иконкой панели управления (рис.2). 
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Рис.2. Создание нового проекта 

 

В появившемся окне выберите ConcoleApplication (рис.3)и щелкните OK. 

 

 
Рис.3. Выбор консольного приложения   

Далее предлагается выбрать место для сохранения файлов проекта. Рекомендуется 

сохранять файлы проекта в отдельной папке.После выбора места нажмите кнопку 

«Сохранить». После выполнения всех выше описанных действий среда создаст шаблон 

простейшего консольного приложения:  
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Рис.4. Вид окна разработки кода приложения   

 

#include<cstdlib> 

#include<iostream> 

using namespace std; 

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

{ 

cout<<"Мы изучаем С++"<<endl; 

system("PAUSE"); 

return EXIT_SUCCESS; 

} 

 

Лабораторная работа № 2: Решение задач с использованием операторов 

ввода и вывода. 

 
Задание 2 

Напишите программу, которая при вводе двух целых чисел, выводит на экран их сумму и 

разность в новой строке через табуляцию (“\t”). 

#include <cstdlib> 

#include <iostream> 

using namespace std; 

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

{ 

int adad1,adad2; 

cin>>adad1>>adad2; 

cout<<adad1+adad2<<"\t"<<adad1-adad2<<endl; 

system("PAUSE"); 

return EXIT_SUCCESS; 

} 

Задание 3 

Напишите программу, считывающую с клавиатуры два целых числа типа int, и выводит на 

экран их частное и остаток от целочисленного деления. 

#include <cstdlib> 
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#include <iostream> 

using namespace std; 

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

{ 

int chislo1,chislo2; 

float delen; 

cout<<"The 1 number = ";  

cin>>chislo1; 

cout<<"The 2 number = ";  

cin>>chislo2; 

delen=(float)chislo1/chislo2; 

cout<<"chislo1/chislo2 = "<<delen<<endl; 

cout<<"chislo1%chislo2 = "<<chislo1%chislo2<<endl;  

system("PAUSE"); 

return EXIT_SUCCESS; 

} 

Примечание. В данном коде мы с целью получения точного результата воспользовались 

явным способом преобразования типов, т.е. в строке delen=(float)chislo1/chislo2;. В 

начале, переменные chislo1 и chislo2  преобразуются в вещественный тип, и затем 

производится деление.  

Задание 4 

Даны две переменные типа int (a и b), которые вводятся с клавиатуры. Используя 

операции инкремента, декремента и сокращенный синтаксис оператора присваивания, 

получить 

a=a+1; a=a-1; a=a+b; a=a-b; a=a-b; a=a*b; a=a/b; a=a%b 

#include <cstdlib> 

#include <iostream> 

using namespace std; 

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

{ 

int a,b; 

cin>>a>>b; 

cout<<'\n'; 

a++; 

cout<<"a++="<<a<<'\n'; 

    a--; 

cout<<"a--="<<a<<'\n';     

a+=b; 

cout<<"a=a+b: "<<a<<'\n'; 

    a-=b; 

cout<<"a=a-b: "<<a<<'\n'; 

a*=b; 

cout<<"a=a*b: "<<a<<'\n'; 

a/=b; 

cout<<"a=a/b: "<<a<<'\n'; 

a%=b; 

cout<<"a=a%b: "<<a<<'\n'; 

system("PAUSE"); 

return EXIT_SUCCESS; 

} 

Задания для лабораторной работы №1 

Все входные и выходные данные в заданиях этой группы являются вещественными 

числами.  
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1. Дана сторона квадрата a. Найти его периметр P = 4·a. 

2. Дана сторона квадрата a. Найти его площадь S = a2. 

3. Даны стороны прямоугольника a и b. Найти его площадь S = a·b и периметр P = 2·(a + 

b). 

4. Дан диаметр окружности d. Найти ее длину L = ·d. В качестве значения  использовать 

3.14. 

5. Дана длина ребра куба a. Найти объем куба V = a3 и площадь его поверхности S = 6·a2. 

6. Даны длины ребер a, b, c прямоугольного параллелепипеда. Найти его объем V = a·b·c и 

площадь поверхности S = 2·(a·b + b·c + a·c). 

7. Найти длину окружности L и площадь круга S заданного радиуса R:  

L = 2··R,     S = ·R2. 

В качестве значения  использовать 3.14. 

8. Даны два числа a и b. Найти их среднее арифметическое: (a + b)/2. 

9. Даны два неотрицательных числа a и b. Найти их среднее геометрическое, то есть 

квадратный корень из их произведения: a b . 

10. Даны два ненулевых числа. Найти сумму, разность, произведение и частное их 

квадратов. 

11. Даны два ненулевых числа. Найти сумму, разность, произведение и частное их 

модулей. 

12. Даны катеты прямоугольного треугольника a и b. Найти его гипотенузу c и периметр 

P:  

c= 
2 2a b+ ,     P = a + b + c. 

13. Даны два круга с общим центром и радиусами R1 и R2 (R1>R2). Найти площади этих 

кругов S1 и S2, а также площадь S3 кольца, внешний радиус которого равен R1, а 

внутренний радиус равен R2:  

S1 = ·(R1)
2,     S2 = ·(R2)

2,     S3 = S1 – S2. 

В качестве значения  использовать 3.14. 

14. Дана длина L окружности. Найти ее радиус R и площадь S круга, ограниченного этой 

окружностью, учитывая, что L = 2··R,    S = ·R2. В качестве значения  

использовать 3.14. 

15. Дана площадь S круга. Найти его диаметр D и длину L окружности, ограничивающей 

этот круг, учитывая, что L = ·D,    S = ·D2/4. В качестве значения  использовать 

3.14. 

16. Найти расстояние между двумя точками с заданными координатами x1 и x2 на 

числовой оси: |x2 – x1|. 

17. Даны три точки A, B, C на числовой оси. Найти длины отрезков AC 

и BC и их сумму. 

18. Даны три точки A, B, C на числовой оси. Точка C расположена между точками A и B. 

Найти произведение длин отрезков AC и BC. 

19. Даны координаты двух противоположных вершин прямоугольника: (x1, y1), (x2, y2). 

Стороны прямоугольника параллельны осям координат. Найти периметр и площадь 

данного прямоугольника. 

20. Найти расстояние между двумя точками с заданными координатами (x1, y1) и (x2, y2) на 

плоскости. Расстояние вычисляется по формуле  

2 2

2 1 2 1( ) ( ) .x x y y− + −  

21. Даны координаты трех вершин треугольника: (x1, y1), (x2, y2), (x3, y3). Найти его 

периметр и площадь, используя формулу для расстояния между двумя точками на 

плоскости (см. задание 20). Для нахождения площади треугольника со сторонами a, 

b, c использовать формулу Герона:  

( ) ( ) ( ),S p p a p b p c=  −  −  −  
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где p = (a + b + c)/2 — полупериметр. 

22. Поменять местами содержимое переменных A и B и вывести новые значения A и B. 

23. Даны переменные A, B, C. Изменить их значения, переместив содержимое A в B, B — в 

C, C — в A, и вывести новые значения переменных A, B, C. 

24. Даны переменные A, B, C. Изменить их значения, переместив содержимое A в C, C — в 

B, B — в A, и вывести новые значения переменных A, B, C. 

25. Найти значение функции y = 3·x6 – 6·x2 – 7 при данном значении x. 

26. Найти значение функции y = 4·(x–3)6 – 7·(x–3)3 + 2 при данном значении x. 

27. Дано число A. Вычислить A8, используя вспомогательную переменную и три операции 

умножения. Для этого последовательно находить A2, A4, A8. Вывести все найденные 

степени числа A. 

28. Дано число A. Вычислить A15, используя две вспомогательные переменные и пять 

операций умножения. Для этого последовательно находить A2, A3, A5, A10, A15. 

Вывести все найденные степени числа A. 

29. Дано значение угла  в градусах (0 << 360). Определить значение этого же угла в 

радианах, учитывая, что 180° =  радианов. В качестве значения  использовать 3.14. 

30. Дано значение угла  в радианах (0 << 2·). Определить значение этого же угла в 

градусах, учитывая, что 180° =  радианов. В качестве значения  использовать 3.14. 

31. Дано значение температуры T в градусах Фаренгейта. Определить значение этой же 

температуры в градусах Цельсия. Температура по Цельсию TC и температура по 

Фаренгейту TFсвязаны следующим соотношением: 

TC = (TF – 32)·5/9. 

32. Дано значение температуры T в градусах Цельсия. Определить значение этой же 

температуры в градусах Фаренгейта. Температура по Цельсию TC и температура по 

Фаренгейту TFсвязаны следующим соотношением: 

TC = (TF – 32)·5/9. 

 

 

Лабораторная работа № 3. Решение задач с использованием условных 

операторов. 
 

Реализация программ разветвляющейся структуры 

Механизм ветвления 

Иногда в зависимости от введенных данных программа должна выбрать один из 

двух вариантов дальнейших действий. В C++ существует оператор, выполняющий именно 

такой выбор. Он называется оператором ветвления или оператором if...else и имеет 

следующий синтаксис: 

1. Случай, когда по одному оператору для каждой альтернативы 

i f {логическое_выражение) 

оператор_ДA; 

else 

оператор_НЕТ; 

2. Случай, когда группа операторов для каждой альтернативы 

i f {логическое_вырджение) 

{ 

оператор ДА_1; 

операторДА_2; 

……………….. 

операторДА_поспедний; 

} 

else 

{ 
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оператор_НЕТ_1; 

оператор_НЕТ_2; 

…………………. 

оператор_НЕТ_последний; 

} 

 

Условие - логическое выражение. Оператор if...else всегда содержит логическое 

выражение. Логическое выражение (называемое также булевым выражением или просто 

условием) - это выражение, возвращающее либо значение true (истина), либо значение 

false (ложь).может быть истинно или ложно. Когда программа достигает оператора 

if...else, выполняется один из двух входящихв его состав операторов. Если логическое 

выражениеистинно, выполняется опеpaтop_ДA, в противном случае - оператор_НЕТ. 

Логическое выражение должно быть заключено в скобки, этого требуют правила 

синтаксиса оператора if...else.  

 Простейшая форма логического выражениясостоит из двух чисел или переменных, 

сравниваемых с помощью одного из операторов сравнения, перечисленных в табл. 3. 

Некоторые представлены парой символов, например = =,!=, <=, >=. Так, операция 

операторы сравнения «равно» обозначается двумя знаками равенства, а операция «не 

равно» - символами !=. (В таких двухсимвольных операторах между символами не должен 

содержаться пробел.) Подряд идущие символы != воспринимаются компилятором как 

проверка на неравенство, с помощью данной операции при выполнении оператора if...else 

вычисляются и сравниваются два выражения. Если результатом сравнения оказывается 

true, выполняется первый оператор, а если false — второй. 

Таблица 3. Операторы сравнения 

Матем. 

символ  
Название 

Обозначе

ние 

Пример на 

C++ 

Математ. 

эквивалент 

= Равно == dah==2*panj dah=2×panj 

≠ Не равно != ans != 'n' ans≠ 'n' 

> Меньше > yak<du yak<du 

≤ Меньше или равно <= qad<=1.7 qad≤1,7 

> Больше >= sad>dah*nuh sad>dah×nuh 

≥ Больше или равно >= sol>=18.5 sol≥18,5 

С помощью оператора «И», представленного в C++ символами &&, можно 

объединить два условия. Например, следующее логическое выражение истинно, если х 

больше 2 и меньше 7: (2 <х) && (х< 7). Если два условия соединяются посредством 

оператора &&, все выражение истинно, только когда оба они истинны, в противном 

случае все выражение считается ложным. Кроме того, два условия можно объединить с 

помощью оператора «ИЛИ», который в C++ обозначается символами ||. Так, следующее 

выражение истинно, если у меньше 0 или больше 12:  (у < 0) || (у > 12). Если два условия 

объединяются оператором ||, все выражение истинно, когда истинно 

хоть одно из этих условий, в противном случае все выражение ложно, или все выражение 

ложно только тогда, когда оба условия ложны. В операторе if...else, принимающем 

решение на основе двух сравнений, соединенных оператором && (то самое в случае 

оператора ||), скобки расставляются следующим образом: if ( (temperature>= 35) && 

(humidity>= 65) ). Внутренние скобки, в которые заключены условия, не обязательны, но 

их применение облегчает чтение кода и поэтому обычно используется программистами. 

Для отрицания логического выражения, то есть замены его значения 

противоположным, применяется оператор !. Выражение заключается в скобки, и знак ! 

помещается перед ним. Запись !(х < у) означает: «х не меньше у». Поскольку логическое 

выражение в операторе if ...else должно располагаться в скобках, выражение с отрицанием 

придется дополнить еще одной парой скобок, т.е.: i f (!(х < у)). Обычно использования 

оператора !, при работе с числовыми данными, лучше избегать. Приведенный выше 

оператор if...else можно переписать так: if (x>= у). Вместе с тем сила оператора ! 



10 

 

проявляется при работе с управляющими конструкциями, например признак конца файла 

определяется с помощью логической функции eof(). Тогда запись !eof() означает «не 

конец файла» 

Задание 5 

Напишите программу, считывающую с клавиатуры год, и выводит на экран сообщение  о 

том, что является ли год високосным или нет. 

#include <cstdlib> 

#include <iostream> 

using namespace std; 

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

{ 

int sol; 

cout<<"Input  year "; 

cin>>sol; 

if (sol%4==0) 

cout<<"Soli kabisa"<<'\n'; 

else 

cout<<"Soli gayrikabisa"<<'\n'; 

system("PAUSE"); 

return EXIT_SUCCESS; 

} 

Задание 6 

Напишите программу, считывающую с клавиатуры коэффициенты квадратного уравнения 

и выводит на экран либо решение, либо сообщение  о том, что уравнение не имеет 

решений. 

#include <cstdlib> 

#include <iostream> 

#include <cmath> 

using namespace std; 

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

{ 

double a,b,c,d,x1,x2; 

cout<<"a="; 

cin>>a; 

cout<<"b="; 

cin>>b; 

cout<<"c="; 

cin>>c; 

cout<<endl; 

    d=b*b-4*a*c; 

if (d<0) 

    { 

cout<<"No solution"<< endl; 

            } 

else 

if(d==0) 

            { 

x1=x2=-b/(2*a); 

cout<<" One solution x="<<x1<< endl; 

                    } 

else 

                    { 

x1=(-b+sqrt(d))/(2*a); 
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x2=(-b-sqrt(d))/(2*a); 

cout<<"x1="<<x1<<'\t'<<"x2="<<x2<< endl; 

                        } 

system("PAUSE"); 

return EXIT_SUCCESS; 

} 

Задания для лабораторной работы 

1. Дано целое число. Если оно является положительным, то прибавить к нему 1; в 

противном случае не изменять его. Вывести полученное число. 

2. Дано целое число. Если оно является положительным, то прибавить к нему 1; в 

противном случае вычесть из него 2. Вывести полученное число. 

3. Дано целое число. Если оно является положительным, то прибавить к нему 1; если 

отрицательным, то вычесть из него 2; если нулевым, то заменить его на 10. Вывести 

полученное число. 

4. Даны три целых числа. Найти количество положительных чисел в исходном наборе. 

5. Даны три целых числа. Найти количество положительных и количество отрицательных 

чисел в исходном наборе. 

6. Даны два числа. Вывести большее из них. 

7. Даны два числа. Вывести порядковый номер меньшего из них. 

8. Даны два числа. Вывести вначале большее, а затем меньшее из них. 

9. Даны две переменные вещественного типа: A, B. Перераспределить значения данных 

переменных так, чтобы в A оказалось меньшее из значений,  

а в B — большее. Вывести новые значения переменных A и B. 

10. Даны две переменные целого типа: A и B. Если их значения не равны, то присвоить 

каждой переменной сумму этих значений, а если равны, то присвоить переменным 

нулевые значения. Вывести новые значения переменных A и B. 

11. Даны две переменные целого типа: A и B. Если их значения не равны, то присвоить 

каждой переменной большее из этих значений, а если равны, то присвоить 

переменным нулевые значения. Вывести новые значения переменных A и B. 

12. Даны три числа. Найти наименьшее из них. 

13. Даны три числа. Найти среднее из них (то есть число, расположенное между 

наименьшим и наибольшим). 

14. Даны три числа. Вывести вначале наименьшее, а затем наибольшее из данных чисел. 

15. Даны три числа. Найти сумму двух наибольших из них. 

16. Даны три переменные вещественного типа: A, B, C. Если их значения упорядочены по 

возрастанию, то удвоить их; в противном случае заменить значение каждой 

переменной на противоположное. Вывести новые значения переменных A, B, C. 

17. Даны три переменные вещественного типа: A, B, C. Если их значения упорядочены по 

возрастанию или убыванию, то удвоить их; в противном случае заменить значение 

каждой переменной на противоположное. Вывести новые значения переменных A, B, 

C. 

18. Даны три целых числа, одно из которых отлично от двух других, равных между собой. 

Определить порядковый номер числа, отличного от остальных. 

19. Даны четыре целых числа, одно из которых отлично от трех других, равных между 

собой. Определить порядковый номер числа, отличного от остальных. 

20. На числовой оси расположены три точки: A, B, C. Определить, какая из двух 

последних точек (B или C) расположена ближе к A, и вывести эту точку и ее 

расстояние от точки A. 

21. Даны целочисленные координаты точки на плоскости. Если точка совпадает с началом 

координат, то вывести 0. Если точка не совпадает с началом координат, но лежит на 

оси OX или OY, то вывести соответственно 1 или 2. Если точка не лежит на 

координатных осях, то вывести 3. 
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22. Даны координаты точки, не лежащей на координатных осях OX и OY. Определить 

номер координатной четверти, в которой находится данная точка. 

23. Даны целочисленные координаты трех вершин прямоугольника, стороны которого 

параллельны координатным осям. Найти координаты его четвертой вершины. 

24. Для данного вещественного x найти значение следующей функции f, принимающей 

вещественные значения:  
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25. Для данного целого x найти значение следующей функции f, принимающей значения 

целого типа:  
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26. Для данного вещественного x найти значение следующей функции f, принимающей 

вещественные значения:  
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27. Для данного вещественного x найти значение следующей функции f, принимающей 

значения целого типа:  
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28. Дан номер года (положительное целое число). Определить количество дней в этом 

году, учитывая, что обычный год насчитывает 365 дней, а високосный — 366 дней. 

Високосным считается год, делящийся на 4, за исключением тех годов, которые 

делятся на 100 и не делятся на 400 (например, годы 300, 1300 и 1900 не являются 

високосными, а 1200 и 2000 — являются). 

29. Дано целое число. Вывести его строку-описание вида «отрицательное четное число», 

«нулевое число», «положительное нечетное число» и т. д. 

30. Дано целое число, лежащее в диапазоне 1–999. Вывести его строку-описание вида 

«четное двузначное число», «нечетное трехзначное число» и т. д. 

 

 

Лабораторная работа № 4. Решение задач с использованием операторов 

цикла. 
 

Реализация программ циклической структуры 

Механизмы циклического выполнения 

Большинство программ включает некоторые действия, повторяемые многократно. 

Часть программы, повторяющая оператор или группу операторов, называется циклом. В 

языке С++ существует несколько способов организации циклов. Одна из используемых 

для этого конструкций именуется оператором while или циклом while. Он имеет 

следующий синтаксис:  

whi1е {логичесное_вырджение)  

{ 

оператор_1; 

оператор_2; 

……………. 

оператор_последний; 
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} 

Операторы, которые находятся внутри фигурных скобок, называются телом цикла. 

Работает этот оператор в соответствии со следующим механизмом: сначала в цикле while 

проверяется логическое выражение. Если оно окажется ложным, тело цикла не будет 

выполнено ни разу. Случаи, когда тело цикла при определенных условиях не должно 

выполняться ни разу, в программировании встречаются довольно часто. Примером может 

служить ситуация, когда в цикле while считывается список студентов, провалившихся на 

экзамене, а при этом все студенты сдали экзамен успешно. Итак, цикл while может не 

выполняться вообще, это бывает необходимым определенных условиях. С другой 

стороны, если заранее известно, что при любых обстоятельствах цикл должен быть 

выполнен как минимум один раз, можно воспользоваться другим циклом, называемым 

do...while. Данный оператор подобен оператору while с той разницей, что тело 

определяемого им цикла всегда выполняется хотя бы один раз. Синтаксис оператора 

следующий 

do 

{ 

оператор_1; 

оператор_2; 

……………. 

оператор_последний; 

} whi1е {логичесное_вырджение);  

Задание 7 

Напишите программу, считывающую с клавиатуры данные до тех пор пока не будет 

введено значение 0 и выводит на экран сумму всех введенных данных.  Объявите 

инициализированную переменную типа intравной -1. 

#include<cstdlib> 

#include<iostream> 

using namespace std; 

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

{ 

int a=-1,sum=0; 

while(a==0) 

    { 

cout<<"next "; 

cin>>a; 

sum+=a; 

            } 

cout<<"Summa="<<sum<<endl; 

system("PAUSE"); 

return EXIT_SUCCESS; 

} 

Задание 8 

Вычислить сумму и произведения последовательности чисел до заданного n 

#include <cstdlib> 

#include <iostream> 

 

using namespace std; 

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

{ 

int n,i=1,sum=0; 

long pr=1; 

cout<<"n="; 

cin>>n; 
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do 

    { 

sum+=i; 

pr*=i; 

i++; 

           } 

while(i<=n); 

cout<<"summa="<<sum<<'\t'<<"product="<<pr<<endl;            

system("PAUSE"); 

return EXIT_SUCCESS; 

} 

Использование операторов while и do...while обеспечивает организацию в 

программе любых циклов, более того, можно обойтись только оператором while. Однако 

существует еще один типичный вид циклов, для которого в C++ имеется специальный 

оператор. При выполнении числовых вычислений очень часто выполняются 

определенные вычисления для значения 1, затем те же вычисления для значения 2, затем 

для значения 3 и т. д. до некоторого последнего значения. Например, для того чтобы 

сложить числа от 1 до 10, нужно чтобы компьютер десять раз выполнил следующий 

оператор: sum = sum + n; 

и переменная n в первый раз содержала значение 1, а на каждой следующей итерации ее 

значение увеличивалось на единицу.  

Хотя здесь отлично справится цикл while или do...while, для подобных задач в C++ 

предусмотрен специальный оператор for (называемый также циклом for). Оператор for 

начинается с ключевого слова for, за которым в скобках следуют три элемента, 

указывающих компилятору, что делать с управляющей переменой цикла. Начало цикла 

for выглядит так: 

for(инициализация; логическое_выражение; модифицирующее_вырджение) 

Первое выражение указывает на то, как инициализируется переменная цикла, 

второе используется для проверки условия окончания цикла, а третье указывает как 

переменная цикла обновляется после каждой его итерации. Например, в цикле for(n = 1; 

n<= 10; n++) выражение n = 1 указывает, что переменная n должна быть 

инициализирована значением 1. Выражение n<= 10 говорит о том, что цикл должен 

продолжаться, пока значение переменной n меньше или равно 10. А последнее выражение 

- n++, используется для указания на то, что после каждого выполнения тела цикла 

значение переменной n должно увеличиваться на единицу. Все эти три выражения в 

начале цикла for должны быть разделены двумя (и только двумя!) точками с запятой. 

(Поскольку это не операторы, а именно выражения, их не нужно завершать точкой с 

запятой, которая используется только в качестве разделителя.) 

В качестве иллюстрации рассмотрим задание 8 с условием: 

Задание 9 

Используя оператор for, вычислить сумму и произведения последовательности чисел 

до заданного n 

#include <cstdlib> 

#include <iostream> 

using namespace std; 

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

{ 

int n,sum=0; 

long pr=1; 

cout<<"n="; 

cin>>n; 

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

    { 
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sum+=i; 

pr*=i; 

            } 

cout<<"summa="<<sum<<'\t'<<"product="<<pr<<endl; 

system("PAUSE"); 

return EXIT_SUCCESS; 

} 

 

Задание 10 

Дано число n. Определить простое ли оно? Написать программу. 

Вариант 1 

intmain(intargc, char *argv[]) 

{ 

bool da=false; 

int n,m; 

cout<<"n="; 

cin>>n; 

    m=n/2; 

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

    { 

if(n%i==0) 

            { 

da=true; 

break; 

               } 

               } 

if(!da) 

               cout<<n<<" - simple"<<endl; 

else 

               cout<<n<<" - complex"<<endl; 

system("PAUSE"); 

return EXIT_SUCCESS; 

} 

Вариант 2 

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

{ 

int n,m; 

cout<<"n="; 

cin>>n; 

    m=n/2; 

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

    { 

if(n%i==0) 

goto s;        

          } 

         cout<<n<<" - simple"<<endl; 

goto cont; 

s:       cout<<n<<" - complex"<<endl; 

cont:    system("PAUSE"); 

return EXIT_SUCCESS; 

} 

 

Задание 11 
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Написать программу нахождения всех простых чисел до заданного n. 

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

{ 

bool da=false; 

int n,m; 

cout<<"n="; 

cin>>n; 

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

    { 

        m=i/2;     

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

        { 

if(i%j) 

continue; 

else 

            { 

da=true; 

break; 

            } 

         } 

if(!da) 

               cout<<i<<" - simple"<<endl; 

da=false; 

    }          

system("PAUSE"); 

return EXIT_SUCCESS; 

} 

 

Задание 12 

Вводится знаменатель простой дроби – m. Написать программу, которая выдает  все 

простые несократимые дроби, знаменатель которых равняется m. 

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

{ 

int n,m,k=1; 

cout<<"Mahraj="; 

cin>>m; 

    cout<<"1/"<<m<<" - "<<k<<" simple fraction"<<endl; 

for(n=2;n<m;n++) 

    { 

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

         { 

if((m%i==0)&&(n%i==0)) 

goto sled; 

         } 

k++; 

         cout<<n<<"/"<<m<<" - "<<k<<" simple fraction"<<endl;  

sled:    continue; 

    }                         

system("PAUSE"); 

return EXIT_SUCCESS; 

} 

 

Задания для лабораторной работы №3 
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1. Даны целые числа K и N (N> 0). Вывести N раз число K. 

2. Даны два целых числа A и B (A<B). Вывести в порядке возрастания все целые числа, 

расположенные между A и B (включая сами числа A и B),  

а также количество N этих чисел. 

3. Даны два целых числа A и B (A<B). Вывести в порядке убывания все целые числа, 

расположенные между A и B (не включая числа A и B), а также количество N этих 

чисел. 

4. Дано вещественное число — цена 1 кг конфет. Вывести стоимость 1,  

2, …, 10 кг конфет. 

5. Дано вещественное число — цена 1 кг конфет. Вывести стоимость 0.1, 0.2, …, 1 кг 

конфет. 

6. Дано вещественное число — цена 1 кг конфет. Вывести стоимость 1.2, 1.4, …, 2 кг 

конфет. 

7. Даны два целых числа A и B (A<B). Найти сумму всех целых чисел от A до B 

включительно. 

8. Даны два целых числа A и B (A<B). Найти произведение всех целых чисел от A до B 

включительно. 

9. Даны два целых числа A и B (A<B). Найти сумму квадратов всех целых чисел от A до B 

включительно. 

10. Дано целое число N (> 0). Найти сумму  

1 + 1/2 + 1/3 + … + 1/N 

(вещественное число). 

11. Дано целое число N (> 0). Найти сумму   

N2 + (N + 1)2 + (N + 2)2 + … + (2·N)2    

(целое число). 

12. Дано целое число N (> 0). Найти произведение   

1.1 · 1.2 · 1.3 · …   

(N сомножителей). 

13. Дано целое число N (> 0). Найти значение выражения   

1.1 – 1.2 + 1.3 – …   

(N слагаемых, знаки чередуются). Условный оператор не использовать. 

14. Дано целое число N (> 0). Найти квадрат данного числа, используя для его вычисления 

следующую формулу:  

N2 = 1 + 3 + 5 + … + (2·N – 1). 

После добавления к сумме каждого слагаемого выводить текущее значение суммы (в 

результате будут выведены квадраты всех целых чисел от 1  

до N). 

15. Дано вещественное число A и целое число N (> 0). Найти A в степени N:  

AN = A·A· … ·A 

(числаAперемножаютсяNраз). 

16. Дано вещественное число A и целое число N (> 0). Используя один цикл, вывести все 

целые степени числа A от 1 до N. 

17. Дано вещественное число A и целое число N (> 0). Используя один цикл, найти сумму   

1 + A + A2 + A3 + … + AN. 

18. Дано вещественное число A и целое число N (> 0). Используя один цикл, найти 

значение выражения   

1 – A + A2 – A3 + … + (–1)N·AN.   

Условный оператор не использовать. 

19. Дано целое число N (> 0). Найти произведение   

N! = 1·2·…·N 

(N–факториал). Чтобы избежать целочисленного переполнения, вычислять это 

произведение с помощью вещественной переменной и вывести его как вещественное 

число. 
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20. Дано целое число N (> 0). Используя один цикл, найти сумму  

1! + 2! + 3! + … + N!  

(выражение N! — N–факториал — обозначает произведение всех целых чисел от 1 

до N:    N! = 1·2·…·N). Чтобы избежать целочисленного переполнения, проводить 

вычисления с помощью вещественных переменных и вывести результат как 

вещественное число. 

21. Дано целое число N (> 0). Используя один цикл, найти сумму  

1 + 1/(1!) + 1/(2!) + 1/(3!) + … + 1/(N!) 

(выражение N! — N–факториал — обозначает произведение всех целых чисел от 1 

до N:    N! = 1·2·…·N). Полученное число является приближенным значением 

константы e = exp(1). 

22. Дано вещественное число X и целое число N (> 0). Найти значение выражения  

1 + X + X2/(2!) + … + XN/(N!) 

(N! = 1·2·…·N). Полученное число является приближенным значением функции exp 

в точке X. 

23. Дано вещественное число X и целое число N (> 0). Найти значение выражения  

X – X3/(3!) + X5/(5!) – … + (–1)N·X2·N+1/((2·N+1)!) 

(N! = 1·2·…·N). Полученное число является приближенным значением функции sin в 

точке X. 

24. Дано вещественное число X и целое число N (> 0). Найти значение выражения  

1 – X2/(2!) + X4/(4!) – … + (–1)N·X2·N/((2·N)!) 

(N! = 1·2·…·N). Полученное число является приближенным значением функции cos 

в точке X. 

25. Дано вещественное число X (|X| < 1) и целое число N (> 0). Найти значение выражения  

X – X2/2 + X3/3 – … + (–1)N–1·XN/N. 

Полученное число является приближенным значением функции ln в точке 1 + X. 

26. Дано вещественное число X (|X| < 1) и целое число N (> 0). Найти значение выражения  

X – X3/3 + X5/5 – … + (–1)N·X2·N+1/(2·N+1). 

Полученное число является приближенным значением функции arctg в точке X. 

27. Дано вещественное число X (|X| < 1) и целое число N (> 0). Найти значение выражения  

X + 1·X3/(2·3) + 1·3·X5/(2·4·5) + … + 

+ 1·3·…·(2·N–1)·X2·N+1/(2·4·…·(2·N)·(2·N+1)). 

Полученное число является приближенным значением функции arcsin в точке X. 

28. Дано вещественное число X (|X| < 1) и целое число N (> 0). Найти значение выражения  

1 + X/2 – 1·X2/(2·4) + 1·3·X3/(2·4·6) – … + 

+ (–1)N–1·1·3·…·(2·N–3)·XN/(2·4·…·(2·N)). 

Полученное число является приближенным значением функции 1 .X+  

29. Дано целое число N (> 1) и две вещественные точки на числовой оси: A, B (A<B). 

Отрезок [A, B] разбит на N равных отрезков. Вывести H — длину каждого отрезка, а 

также набор точек   

A,   A + H,   A + 2·H,   A + 3·H,   …,   B,   

образующийразбиениеотрезка [A, B]. 

30. Дано целое число N (> 1) и две вещественные точки на числовой оси: A, B (A<B). 

Отрезок [A, B] разбит на N равных отрезков. Вывести H — длину каждого отрезка, а 

также значения функции F(X) = 1 – sin(X) в точках, разбивающих отрезок [A, B]: 

F(A),    F(A + H),    F(A + 2·H),    …,    F(B). 

31. Дано целое число N (> 0). Последовательность вещественных чисел AK определяется 

следующим образом:  

A0 = 2,        AK = 2 + 1/AK–1,    K = 1, 2, … . 

ВывестиэлементыA1, A2, …, AN. 

32. Дано целое число N (> 0). Последовательность вещественных чисел AK определяется 

следующим образом:  
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A0 = 1,        AK = (AK–1 + 1)/K,    K = 1, 2, … . 

ВывестиэлементыA1, A2, …, AN. 

33. Дано целое число N (> 1). Последовательность чисел ФибоначчиFK 

(целого типа) определяется следующим образом:  

F1 = 1,     F2 = 1,     FK = FK–2 + FK–1,   K = 3, 4, … . 

Вывести элементы F1, F2, ..., FN. 

34. Дано целое число N (> 1). Последовательность вещественных чисел AK определяется 

следующим образом:  

A1 = 1,        A2 = 2,        AK = (AK–2 + 2·AK–1)/3,    K = 3, 4, … . 

ВывестиэлементыA1, A2, …, AN. 

35. Дано целое число N (> 2). Последовательность целых чисел AK определяется 

следующим образом:  

A1 = 1,        A2 = 2,        A3 = 3,        AK = AK–1 + AK–2 – 2·AK–3,   K = 4, 5, … . 

Вывести элементы A1, A2, …, AN. 

 

Организация процедур и функций 

Функции 

Работа над программой начинается с выработки метода решения поставленной 

задачи и представления его в виде инструкций, предназначенных человеку, а не 

компьютеру. Такой набор инструкций называется алгоритмом. Наилучший подход к 

разработке алгоритма следующий: разбить начальную задачу на несколько подзадач, 

каждую из них разбить на меньшие подзадачи и т. д. Наконец будут выделены подзадачи 

столь малого размера, что реализовать их на языке C++ окажется совсем просто. Данная 

методика называется нисходящим проектированием (ее также называют пошаговой 

детализацией или методикой «разделяй и властвуй»). 

Следуя этому методу, сначала разрабатывают алгоритмы, а затем реализуют их в 

виде программ и подпрограмм, сохраняя структуру «задача-подзадача». В результате 

получается понятная программа, которую в дальнейшем легко модифицировать, не говоря 

уже о том, что ее гораздо проще писать, тестировать и отлаживать. Как и большинство 

других языков программирования, C++ предоставляет специальные средства для 

реализации подзадач в виде отдельных частей программы. Такие части, в иных языках 

называемые подпрограммами или процедурами, в C++ именуются функциями. 

Одно из преимуществ структурирования программы в виде набора функций - 

возможность распределения работы над проектом между несколькими программистами, 

пишущими каждый свою группу функций. Это особенно важно при создании крупных 

программ, которые невозможно разработать в одиночку в короткий срок, таких как 

компиляторы или офисные системы. 

В состав C++ входят библиотеки стандартных функций, которые можно 

использовать в разрабатываемых программах. Значение, передаваемое функции при 

вызове, называется ее аргументом, а то, которое она вычисляет, - возвращаемым 

значением. Функция может иметь более одного аргумента, но возвращаемое значение у 

нее только одно. Ее можно представить как маленькую программу, аргументы которой 

аналогичны входным данным, а возвращаемое значение - выходным данным. 

Пользоваться функцией в программе очень просто: необходимо указать имя функции и 

значения аргументов. Это называется вызовом функции. Аргументами могут быть 

константа, переменная или более сложное выражение. Вызов функции является 

обыкновенным выражением, его можно использовать везде, где допускается применение 

выражения того типа, к которому относится возвращаемое функцией значение. Например, 

значение, возвращаемое функцией sqrt из библиотеки cmath, имеет тип doublе.  

Вообще, вызов функции  это выражение, состоящее из имени функции, за которым 

следуют аргументы, заключенные в круглые скобки. Если у функции более одного 

аргумента, их разделяют запятыми. Вызов функции может использоваться как любое 
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другое выражение, тип которого соответствует типу возвращаемого ею значения. 

Синтаксис вызова функции: 

                                          имя_функции(список_аргументов) 

Здесь список_дргументов - разделенный запятыми список аргументов аргумент_1, 

аргумент_2,  аргумент_послецний 

Функции для работы со строками 

Для объявления и инициализации строк С не требуется никакой директивы include 

или using. Однако при обработке строк вы наверняка будете применять те или иные 

предопределенные функции из библиотеки cstring. Поэтому, решив воспользоваться 

строками С, лучше сразу включите в начало файла программы директиву 

#include <cstring> 

В таблице 5 приведены некоторые стандартные функции для работы со строками С из 

библиотеки cstring. В функцияхsatr – строка, s – строковая переменная, n - целое число. 

Таблице 5. 

Функция  Описание 

strcpy(satr,s) 
Копирует строковое значение, заданное в аргументе satr в 

строковую переменную s 

strncpy(satr,s,n) Похожа на strcpy, но копирует максимум nсимволов 

strcat(satr,s) 
Выполняет конкатенацию строк, добавляя значение satr в конец 

строки, хранящейся в переменной s 

strncat(satr,s,n) Похожа на strcat, но добавляет максимум nсимволов 

strlen(satr) 
Возвращает целое число, равное длине строки satr, (Нуль-символ 

'\0' не учитывается.) 

strcmp(satr1,satr2) 

Возвращает 0, если satr1 и satr2 одинаковы. Возвращает 

отрицательное значение, если satr1 меньше, чем satr2,  

положительное значение, если satr1больше, чем satr2. При 

сравнениииспользуетсялексикографическийпорядок строк 

strcnmp(satr1,satr2,n) Похожа на strcmpно добавляет максимум nсимволов 

strstr(satr1,satr2) 
Возвращает указатель на первое вхождение заданной подстроки 

satr2 в строке satr1. 

strchr(satr,ramz) 
Возвращает указатель на первое вхождение заданного символа 

ramzв строке satr1. 

strrchr(satr1, ramz) 
Возвращает указатель на последное вхождение заданного символа 

ramzв строке satr1. 

 Кроме того, имеется ряд функций для обработки символов (Таблица 6.) 

Таблица6. 

тип функция  Описание 

bool isalnum(char) 
Возвращает true, если для данного аргумента функция isalpha 

или isdigit возвращает true. В противном случае возвращает false 

bool isalpha(char) 

Возвращает true, если аргумент является буквой. Может 

возвращать true и для других аргументов. Подробности зависят 

от реализации. В противном случае возвращает false 

bool isdigit(char) 
Возвращает true, если аргумент является цифрой. В противном 

случае возвращает false 

bool ispunct(char) 

Возвращает true, если аргумент является печатным символом, не 

удовлетворяющим условию функции isalnum (он не должен быть 

символом пробела, табуляции или переводастроки) 

bool isspace(char) 

Возвращает true, если аргумент является символом пробела, 

табуляции или перевода  троки. В противном случае возвращает 

false 

bool iscntrl(char) 
Возвращает true, если аргумент является управляющим 

символом. В противном случае возвращает false 
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bool islower(char) 
Возвращает true, если аргумент является буквой нижнего 

регистра. В противном случае возвращает false 

bool isupper(char) 
Возвращает true, если аргумент является буквой верхнего 

регистра. В противном случае возвращает false 

int tolower(char) 

Возвращает аргумент, переведенный в символы нижнего 

регистра. Если эквивалентного символа нижнего регистра не 

существует, возвращает аргумент без изменений 

int toupper(char) 

Возвращает аргумент, переведенный в символы верхнего 

регистра. Если эквивалентного символа верхнего регистра не 

существует, возвращает аргумент без изменений 

 

Задания для лабораторной работы №6 

Используя тип char, стандартные функции для работы со строками С и функций для 

обработки символов выполнить следующие задания 

1. Напишите программу, которая вводит строку и выводит ее, сокращая каждый раз на 1 

символ с конца строки до тех пор, пока в строке не останется 1 символ. 

2. Напишите программу, определяющую число слов в строке. Одно слово от другого 

отделяется одним пробелом. В конце предложения стоит точка. 

3. Напишите программу, определяющую, какая из букв первая или последняя 

встречаются в заданном слове чаще. 

4. Напишите программу, определяющую, сколько букв  «о» (латинский строчный 

символ) стоит в заданном слове на четных местах. 

5. Заданы фамилия, имя и отчество учащегося, разделенные одним или 

несколькими  пробелами. Напишите программу, печатающую фамилию и  инициалы 

(инициал заканчивается точкой). После фамилии оставлять один пробел. 

6. Напишите программу, удаляющую из строки все буквы, совпадающие с его последней 

буквой. 

7. Напишите программу, удаляющую из слова X все буквы, которые встречаются в 

слове Y. 

8. Напишите программу, подсчитывающую количество различных букв в заданном 

слове. 

9. Составить программу, определяющую, является ли введенное слово перевертышем. 

(Например,  КАЗАК,  ШАЛАШ). 

10. Напишите программу, сортирующую символы введенной с клавиатуры строки в 

порядке возрастания их номеров в ASCII-таблице. 

11. Дана непустая строка S и целое число (0<N<10). Вывести строку, содержащую 

символы строки S, между которыми вставлено по N символов «*» (звездочка). 

12. Дана строка S длиной не более 255 символов. Подсчитать количество содержащихся в 

ней цифр. 

13. Дана строка. Подсчитать количество содержащихся в ней прописных  латинских букв. 

14. Дана строка. Подсчитать общее количество содержащихся в ней строчных латинских 

букв. 

15. Дана строка. Преобразовать в ней все прописные латинские буквыв строчные. 

16. Дана строка. Если она представляет собой запись целого числа, то вывести 1, если 

вещественного (с дробной частью) — вывести 2; если строку нельзя преобразовать 

в число, то вывести 0. Считать, что дробная часть вещественного числа отделяется 

от его целой части десятичной точкой «.». 

17. Даны целые положительные числа N1 и N2 и строки S1 и S2. Получить из этих строк 

новую строку, содержащую первые N1 символов строки S1 и последние N2 символов 

строки S2(в указанном порядке). 

18. Даны строки S и S0. Проверить, содержится ли строка S0 в строке S. Если содержится, 

то вывести True, если не содержится, то вывести False. 

19. Даны строки S и S0. Найти количество вхождений строки S0 в строку S. 
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20. Даны строки S и S0. Удалить из строки S первую подстроку, совпадающую с S0. Если 

совпадающих подстрок нет, то вывести строку S без изменений. 

21. Даны строки S, S1 и S2. Заменить в строке S последнее вхождение 

строки S1 на строку S2. 

22. Дана строка, состоящая из  слов и разделенных пробелами (одним или несколькими). 

Найти количество слов, которые начинаются и заканчиваются одной и той же буквой. 

23. Дана строка, состоящая из  слов, разделенных пробелами (одним или несколькими). 

Найти длину самого короткого слова 

24. Дана строка-предложение. Вывести самое длинное слово в предложении. Если таких 

слов несколько, то вывести первое из них. Словом считать набор символов, 

не содержащий пробелов, знаков препинания и ограниченный пробелами, знаками 

препинания или началом/концом строки. 

25. Дана строка-предложение и число K (0 < K < 10). Зашифровать строку, выполнив 

циклическую замену каждой буквы на букву того же регистра, расположенную 

в алфавите на K-й позиции после шифруемой буквы (например, для K = 2 «А» 

перейдет в «В», «а» — в «в», «Б» — в «Г», «я» — в «б» и т. д.). Букву «ё» в алфавите 

не учитывать, знаки препинания и пробелы не изменять. 

26. Запросите у пользователя строку и символ и выведите на экран сообщение, имеется 

ли среди символов строки заданный пользователем символ. Если - нет, то добавьте в 

его строку этот символ по выбору: в начало или в конец строки. 

27. Выясните, какая из букв (первая или последняя) встречается в заданном слове чаще. 

28. Сколько букв "у" в слове стоит на четных местах? 

29.  Заменить окончание "ing" каждого слова, встречающегося в заданном предложении 

на "ed". 

30. Напишите программу, определяющую число слов в строке. Одно слово от другого 

отделяетсязапятой. В конце предложения стоит точка. 

 

Функции, определяемые программистом 

Собственную функцию можно определить либо в том же файле, где находится  

главная часть программы (main), либо в отдельном файле для ее использования в 

нескольких разных программах. Описание функции состоит из двух частей, называемых 

объявлением и определением функции. Объявление функции или прототип функции 

показывает, как ее вызывать. Язык C++ требует, чтобы перед вызовом функции в 

программе обязательно располагалось либо ее полное определение, либо объявление. 

Объявление функциинесет в себе всю информацию, необходимую программисту 

для ее вызова. Оно должно располагаться в программном коде до вызова функции, если 

ему не предшествует ее полное определение. Обычно объявления функций помещают 

перед текстом главной части программы и имеет следующий синтаксис: 

тип_возвращаемого_значения имя_функции(список_параметров); 

Здесь список_параметров — это разделенный запятыми список параметров: 

тип_1 формальный_параметр_1, тип_2 формальный_параметр_2, тип_последний 

формальный_параметр_последний. 

Объявление содержит все, что программисту нужно знать для написания вызова 

функции - в нем указано имя функции и перечислены  ее аргументы с указанием их типов, 

которые называются формальными параметрами. Формальный параметр указывает 

место, куда при вызове функции должен подставляться реальный аргумент, и 

используется для обозначения последнего при написании функции. Именами формальных 

параметров могут быть любые допустимые идентификаторы. Объявление функции 

оканчивается точкой с запятой. Первое слово в объявлении функции определяет тип 

возвращаемого ею значения. 

Хотя объявление функции содержит информацию, необходимую для ее вызова, в 

нем указан только тип возвращаемого значения и ничего не сказано о том, как это 

значение формируется. Процесс его формирования определяется операторами в теле 
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функции. Тело функции следует за ее заголовком и завершает ее определение. Оно 

состоит из объявлений и последовательности исполняемых операторов, заключенных в 

фигурные скобки. Таким образом, тело функции имеет в точности такой же вид, как тело 

главной части программы.  

При вызове функции значения аргументов подставляются в формальные 

параметры, а затем выполняются операторы тела функции. Возвращаемое функцией 

значение определяется оператором return, который состоит из ключевого слова return, за 

которым следует выражение. 

Задание 18 

Составить программу перевода n-ричной системы счисления в десятичную. Для 

возведения в степень составить функцию. n=2, 8 или 16. 

1. (2 →10) 

#include <cstdlib> 

#include <iostream> 

using namespace std; 

long stepen(int,int); 

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

{ 

    char du[100]; 

    int n; long dah=0; 

    cout<<"Binary = "; 

    cin>>du; 

    n=strlen(du); 

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

    { 

        if(du[i]!='0') 

        dah+=stepen(2,n-1-i);  

    }  

    cout<<endl<<du<<"(2) ---> "<<dah<<"(10)"<<endl;              

    system("PAUSE"); 

    return EXIT_SUCCESS; 

} 

long stepen(int b,int d) 

{ 

     long v=1; 

     for(int i=1;i<=d;i++) 

v*=b; 

        return v; 

}              

 

2. (8 →10). Используется та же функция  - longstepen(int,int); 

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

{ 

    char hasht[100], vosem[]="01234567"; 

    int n,r; long dah=0; 

    cout<<"Oct = "; 

    cin>>hasht; 

    n=strlen(hasht); 

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

    { 

        for(int j=0;j<8;j++) 

        { 

           if(hasht[i]==vosem[j])  
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           r=j; 

        } 

    dah+=r*stepen(8,n-1-i);  

    }  

    cout<<endl<<hasht<<"(8) ---> "<<dah<<"(10)"<<endl;              

    system("PAUSE"); 

    return EXIT_SUCCESS; 

} 

3. (16 →10). Используется та же функция  - longstepen(int,int);. Осуществляется проверка 

правильности ввода 16-чных чисел.  

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

{ 

    char h16[100], s16[]="0123456789ABCDEF"; 

    int n,r; long dah=0; 

    bool da=false; 

    cout<<"Hex = "; 

m2: cin>>h16; 

    n=strlen(h16); 

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

    { 

        if(islower(h16[i])) 

        h16[i]=toupper(h16[i]); 

        } 

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

    { 

       for(int j=0;j<16;j++) 

       { 

         if(h16[i]==s16[j]) 

         da=true; 

        } 

        if(da==false) 

        { 

            cout<<endl<<h16[i]<<" - is not hex digit \n"; 

            cout<< "input another hex symbol  "; 

            goto m2; 

         } 

         else      

          da=false; 

     }                     

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

    { 

        for(int j=0;j<16;j++) 

        { 

           if(h16[i]==s16[j])  

           { 

             r=j; 

             goto m1; 

           }   

        } 

m1:     dah+=r*stepen(16,n-1-i);  

    }  

    cout<<endl<<h16<<"(16) ---> "<<dah<<"(10)"<<endl;              

    system("PAUSE"); 
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    return EXIT_SUCCESS; 

} 

Программы, приведенные в задание 18, являются вполне приемлемыми для 

использования. Вместе с тем, их можно улучшить. Прежде всего, будем исходить из того, 

что перевод из любой позиционной системы счисления в десятичную осуществляется по 

одному и тому же алгоритму, необходимо лишь задать количество допустимых символов 

(цифр) для данной системы счисления. А процесс перевода оформить в виде отдельной 

функции, мы назвали ее ten(intn,intm), где n– основание системы иm – количество 

значащих цифр. Определим строковую переменную s16[]="0123456789ABCDEF";. А для 

других систем счисления будем вырезать соответствующее количество допустимых 

символов с помощью функции  strncpy(his,s16,m),his – временная строковая переменная 

для копирования необходимого количества допустимых символов. 

Нижеприведенаэтапрограмма. 

Листинг 6. 

#include <cstdlib> 

#include <iostream> 

#include <cstring> 

using namespace std; 

long ten(int n,int m); 

long stepen(int,int); 

char h16[100], s16[]="0123456789ABCDEF"; 

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

{ 

    int n,m,vybor, gir[3]={2,8,16}; 

    cout<<"1. Binary"<<endl; 

    cout<<"2. Oct"<<endl; 

    cout<<"3. Hex"<<endl; 

    cin>>vybor; 

    bool da=false; 

    m=gir[vybor-1]; 

    cout<<m<<"-th code = "; 

m2: cin>>h16; 

    n=strlen(h16); 

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

    { 

        if(islower(h16[i])) 

        h16[i]=toupper(h16[i]); 

        } 

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

    { 

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

       { 

         if(h16[i]==s16[j]) 

         da=true; 

        } 

        if(da==false) 

        { 

            cout<<endl<<h16[i]<<" - is not "<<m<<"th code digit \n"; 

            cout<< "input another "<<m<<"th code symbol"; 

            goto m2; 

         } 

         else      

          da=false; 
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     }                     

 

    cout<<endl<<h16<<"("<<m<<") ---> "<<ten(n,m)<<"(10)"<<endl;              

    system("PAUSE"); 

    return EXIT_SUCCESS; 

} 

long ten(int n,int m) 

{ 

    long dah=0; 

    int r; 

    char his[16]; 

    strncpy(his,s16,m); 

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

    { 

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

        { 

           if(h16[i]==his[j])  

           { 

             r=j; 

             goto m1; 

           }   

        } 

m1:     dah+=r*stepen(m,n-1-i);  

    }  

    return dah; 

} 

long stepen(int b,int d) 

{ 

     if(d==0) 

     return 1; 

     long v=1; 

     for(int i=1;i<=d;i++) 

        v*=b; 

        return v; 

}              

 

Задание 19.В файле имеется некоторый текст. Написать программу расщепления 

заданного текста на отдельные слова. Разделителем является пробел или знак препинания. 

#include <cstdlib> 

#include <iostream> 

#include <fstream> 

using namespace std; 

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

{ 

    char matn[100]; 

    ifstream fin; 

    ofstream fout; 

    char split[50],delim[]=" .!?,/-"; 

    fin.open("r.txt"); 

    fin.getline(matn,100); 

    fin.close(); 

    fout.open("r1.txt"); 

    bool slovo=false; 
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    int i,j,k=0,n=strlen(matn),m=strlen(delim); 

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

    { 

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

        { 

           if(matn[i]==delim[j]) 

           slovo=true; 

        } 

      if(slovo==true) 

        { 

           if (k!=0) 

           { 

              for(int t=0;t<k;t++) 

              { 

              cout<<split[t]; 

              fout<<split[t];} 

              cout<<endl; 

              fout<<endl; 

           }    

           k=0; 

           slovo=false; 

        } 

      else 

        { 

           split[k]=matn[i]; 

           k++; 

        }      

    } 

    if (k!=0) 

    { 

       for(int t=0;t<k;t++){ 

       cout<<split[t]; 

       fout<<split[t];} 

       cout<<endl; 

       fout<<endl; 

    }                       

    system("PAUSE"); 

return EXIT_SUCCESS; 

} 

 

Задания для лабораторной работы 

1. Написать функцию типаvoidдля задачи. Дано целое число в диапазоне 1–7. Вывести 

строку — название дня недели, соответствующее данному числу (1 — «понедельник», 

2 — «вторник» и т. д.). 

2. Написать функцию типаvoidдля задачи. Дано целое число K. Вывести строку-

описание оценки, соответствующей числу K (1 — «плохо», 2 — 

«неудовлетворительно», 3 — «удовлетворительно», 4 — «хорошо», 5 — «отлично»). 

Если K не лежит в диапазоне 1–5, то вывести строку «ошибка». 

3. Написать функцию типаvoidдля задачи. Дан номер месяца — целое число в диапазоне 

1–12 (1 — январь, 2 — февраль и т. д.). Вывести название соответствующего времени 

года («зима», «весна», «лето», «осень»). 
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4. Написать функцию типаvoidдля задачи. Дан номер месяца — целое число в диапазоне 

1–12 (1 — январь, 2 — февраль и т. д.). Определить количество дней в этом месяце 

для невисокосного года. 

5. Написать функцию типаvoidдля задачи. Арифметические действия над числами 

пронумерованы следующим образом: 1 — сложение, 2 — вычитание, 3 — умножение, 

4 — деление. Дан номер действия N (целое число в диапазоне 1–4) и вещественные 

числа A и B (В не равно 0). Выполнить над числами указанное действие и вывести 

результат. 

6. Написать функцию типаvoidдля задачи. Единицы длины пронумерованы следующим 

образом: 1 — дециметр, 2 — километр, 3 — метр, 4 — миллиметр, 5 — сантиметр. 

Дан номер единицы длины (целое число в диапазоне 1–5) и длина отрезка в этих 

единицах (вещественное число). Найти длину отрезка в метрах. 

7. Написатьфункциюfloat convert(int mesure, float volume) длязадачи. Единицы массы 

пронумерованы следующим образом: 1 — килограмм, 2 — миллиграмм, 3 — грамм, 4 

— тонна, 5 — центнер. Дан номер единицы массы (целое число в диапазоне 1–5) и 

масса тела в этих единицах (вещественное число). Найти массу тела в килограммах. 

8. Написать функцию типаvoidдля задачи. Даны два целых числа: D (день) и M (месяц), 

определяющие правильную дату невисокосного года. Вывести значения D и M для 

даты, предшествующей указанной. 

9. Написать функцию intnumdig(chars[], intsise) для задачи. Дана строка S длиной не 

более 255 символов. Подсчитать количество содержащихся в ней цифр. 

10. Написать функцию intupsymb(chars[], intsise) для задачи. Дана строка. Подсчитать 

количество содержащихся в ней прописных  латинских букв. 

11. Написать функцию intlowsymb(chars[], intsise) для задачи. Дана строка. Подсчитать 

общее количество содержащихся в ней строчных латинских букв. 

12. Написать функцию intshortlength(chars[], intsise) Дана строка, состоящая из  слов, 

разделенных пробелами (одним или несколькими). Найти длину самого короткого 

словаДано вещественное число A и целое число N (> 0). Найти A в степени N:  AN = 

A·A· … ·A(числаAперемножаютсяNраз). 

В следующих задачах вычисление оформить в виде функции. Тип функции 

определяется по условию заадачи  

13. Дано вещественное число A и целое число N (> 0). Используя один цикл, вывести 

все целые степени числа A от 1 до N. 

14. Дано вещественное число A и целое число N (> 0). Используя один цикл, найти 

сумму   

1 + A + A2 + A3 + … + AN. 

15. Дано вещественное число A и целое число N (> 0). Используя один цикл, найти 

значение выражения   

1 – A + A2 – A3 + … + (–1)N·AN.   

Условный оператор не использовать. 

16.  Дано целое число N (> 0). Найти произведение   

N! = 1·2·…·N 

17. (N–факториал). Чтобы избежать целочисленного переполнения, вычислять это 

произведение с помощью вещественной переменной и вывести его как 

вещественное число. 

18. Дано целое число N (> 0). Используя один цикл, найти сумму  

1! + 2! + 3! + … + N!  

(выражение N! — N–факториал — обозначает произведение всех целых чисел от 1 

до N:    N! = 1·2·…·N). Чтобы избежать целочисленного переполнения, проводить 

вычисления с помощью вещественных переменных и вывести результат как 

вещественное число. 

19. Дано целое число N (> 0). Используя один цикл, найти сумму  

1 + 1/(1!) + 1/(2!) + 1/(3!) + … + 1/(N!) 
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20. (выражение N! — N–факториал — обозначает произведение всех целых чисел от 1 

до N:    N! = 1·2·…·N). Полученное число является приближенным значением 

константы e = exp(1). 

21. Дано вещественное число X и целое число N (> 0). Найти значение выражения 1 + 

X + X2/(2!) + … + XN/(N!), (N! = 1·2·…·N). Полученное число является 

приближенным значением функции exp в точке X. 

22. Дано вещественное число X и целое число N (> 0). Найти значение выражения X – 

X3/(3!) + X5/(5!) – … + (–1)N·X2·N+1/((2·N+1)!) 

23. (N! = 1·2·…·N). Полученное число является приближенным значением функции sin 

в точке X.Дано вещественное число X и целое число N (> 0). Найти значение 

выражения    1– X2/(2!) + X4/(4!) – … + (–1)N·X2·N/((2·N)!)(N! = 1·2·…·N). 

Полученное число является приближенным значением функции cos в точке X. 

24. Дано вещественное число X (|X| < 1) и целое число N (> 0). Найти значение 

выражения X – X2/2 + X3/3 – … + (–1)N–1·XN/N.Полученное число является 

приближенным значением функции ln в точке 1 + X. 

25. Дано вещественное число X (|X| < 1) и целое число N (> 0). Найти значение 

выражения X – X3/3 + X5/5 – … + (–1)N·X2·N+1/(2·N+1).Полученное число является 

приближенным значением функции arctg в точке X. 

26. Дано вещественное число X (|X| < 1) и целое число N (> 0). Найти значение 

выражения X + 1·X3/(2·3) + 1·3·X5/(2·4·5) + … + 

+ 1·3·…·(2·N–1)·X2·N+1/(2·4·…·(2·N)·(2·N+1)).Полученное число является 

приближенным значением функции arcsin в точке X. 

27. Дано вещественное число X (|X| < 1) и целое число N (> 0). Найти значение 

выражения 1 + X/2 – 1·X2/(2·4) + 1·3·X3/(2·4·6) – … + 

+ (–1)N–1·1·3·…·(2·N–3)·XN/(2·4·…·(2·N)).Полученное число является 

приближенным значением функции 1 .X+  

28. Дано целое число N (> 1) и две вещественные точки на числовой оси: A, B (A<B). 

Отрезок [A, B] разбит на N равных отрезков. Вывести H — длину каждого отрезка, 

а также набор точек A,   A + H,   A + 2·H,   A + 3·H,   …,   B,  

образующийразбиениеотрезка [A, B]. 

29. Дано целое число N (> 1) и две вещественные точки на числовой оси: A, B (A<B). 

Отрезок [A, B] разбит на N равных отрезков. Вывести H — длину каждого отрезка, 

а также значения функции F(X) = 1 – sin(X) в точках, разбивающих отрезок [A, B]: 

30. F(A),    F(A + H),    F(A + 2·H),    …,    F(B). 

31. Дано целое число N (> 0). Последовательность вещественных чисел AK 

определяется следующим образом: A0 = 2,   AK = 2 + 1/AK–1,   K = 1, 2, …  

ВывестиэлементыA1, A2, …, AN. 

32. Дано целое число N (> 0). Последовательность вещественных чисел AK 

определяется следующим образом: A0 = 1,  AK = (AK–1 + 1)/K,  K = 1, 2, …  

ВывестиэлементыA1, A2, …, AN. 

33. Дано целое число N (> 1). Последовательность чисел ФибоначчиFK 

(целого типа) определяется следующим образом: F1 = 1,   F2 = 1,  

 FK = FK–2 + FK–1,   K = 3, 4, … .Вывести элементы F1, F2, ..., FN. 

34. Дано целое число N (> 1). Последовательность вещественных чисел AK 

определяется следующим образом: A1 = 1,        A2 = 2,        AK = (AK–2 + 2·AK–1)/3,    K 

= 3, 4, … .ВывестиэлементыA1, A2, …, AN. 

35. Дано целое число N (> 2). Последовательность целых чисел AK определяется 

следующим образом: A1 = 1,        A2 = 2,        A3 = 3,        AK = AK–1 + AK–2 – 2·AK–3,   K 

= 4, 5, … .Вывести элементы A1, A2, …, AN. 

 

Работа с файловыми структурами 

Структура 
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Структура – это тип данных, который может включать в себя несколько 

полей - элементов разных типов (в том числе и другие структуры). 

Поскольку структура - это новый тип данных, его надо предварительно объявить в 

начале программы, например так: 

struct Attestaciy {  

   char predmet[100]; //наименование дисциплины  

   int semestr; // семестр  

   int ocenka; // оценка за семестр  

   } 

 

Массивы структур 

Структуры служат для обработки большого объема информации, поэтому чаще 

всего в программе используются массивы структур. Они объявляются так же, как обычно, 

но предварительно (выше) надо объявить саму структуру как новый тип данных, 

например: 

Attestaciy A[10]; 

Для обращения к полю структуры также используют точку, но теперь надо указать 

в квадратных скобках еще номер нужной структуры, например: 

 

  A[9].semestr = 3;  

  for ( i = 0; i < 10; i ++ ) // цикл по всем структурам в массива  

  { 

    B[i]=20.5*A[i].ocenka // вычисление значений по полю размер стипендии 

  }  

 

Чтение структуры из файла 

int i, n;    

     FILE *fp;  

      fp = fopen("attestaciy.dat", "rb"); // читаем структуры  

      n = fread(&b[0], sizeof(Attestaciy), 10, fp); // прочитали n шт.  

      fclose (fp); 

 

Обработка массива структур 

     for ( i = 0; i < n; i ++ ) // обрабатываем все, что прочитали  

         b[i].ocenka = 4;  

 

Запись структуры в файл 

 

      fp = fopen("attestaciy.dat ", "wb"); // записываем n шт.  

      fwrite ( b, sizeof(Attestaciy), n, fp );  

      fclose ( fp );  

 

Ход работы 

 

Шаг 1: Скопируйте файл с именем «zadacha3.cpp», созданный Вами в каталоге с именем 

«Lab1_#name» в каталог «Lab14_#name» и переименуйте его, задав новое имя 

«zadacha.cpp». 

Шаг 2: Используя встроенный редактор интегрированной среды разработки "Bloodshed 

Dev-C++", отредактируйте текст программы содержащейся в файле с именем 

«zadacha.cpp», в соответствии со следующими указаниями. 

Указание к выполнению:  

- перед редактированием программы необходимо выполнить следующие этапы: 

1. Определить указанный вариант задачи. Варианты приведены в таблице 1. 
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2. Подготовить модель структуры в соответствии с предметной областью, заданной 

таблицей в задаче вашего варианта. 

- для модификации кода выполните следующие действия: 

3.  Добавьте в определения данных программы код, необходимый для 

объявления структуры в соответствии с разработанной моделью. 

4. Определите массив структур. 

5. Отредактируйте область ввода данных программы, так чтобы было возможно 

заполнить m записей массива структур. 

6. Отредактируйте область вывода данных программы, так чтобы было вывести m 

записей массива структур в форме таблицы. 

7. Добавьте в код программы описание файла. 

8. Добавьте в код программы возможность сохранения в файл по запросу 

пользователя. 

9. Добавьте в код программы возможность чтения из файла k записей по запросу 

пользователя и вывода их на экран в форме таблицы. 

Шаг 3: Откомпилировать программу (сочетание клавиш <Ctrl>+<F9>), исправить ошибки, 

допущенные при наборе. 

Шаг 4: Запустить программу на исполнение (сочетание клавиш <Ctrl>+<F10>). 

Шаг 5: Задать тестовые значения переменных. Посмотреть результат выполнения 

программы. Запустить программу повторно, задать произвольные значения переменных, 

записать полученные результаты. 

Задания для лабораторной работы 

Вариант 1 

Даты январь февраль март апрель май июнь Среднее значение за полугодие 

Мониторинг 

Температура       [(янв+фев+март+апр+май+июнь)/6] 

Атм. 

давление 

      [(янв+фев+март+апр+май+июнь)/6] 

 

Вариант 2 

№ 

п\п 

Наименование товара Цена Количество Сумма 

1 2 3 4 5 

1    [Цена* 

Количество+0,2* 

Цена* Количество] 

 

Вариант 3 

Модель 

НЖМД 

Серийны

й номер 

Технические характеристики 

Кол-во 

поверхносте

й 

Кол-во 

цилиндро

в 

Кол-во 

секторо

в 

Объем НЖМД 

(байт)  

Seagate 

ST3802110

A 

3LR00JV

6 

   [поверх.*цил.*сект.*512

] 

 

Вариант 4 

Предприятие 

Начислено за отчетный месяц 

ИТОГО на капитальный 

ремонт 

на полное 

восстановление 

Премия 

Контора правления    [капрем+вост

+прем] 
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Магазин №1     

 

Вариант 5 

Ф.И.О. 

Месячный 

должностной 

оклад 

Сумма, начисленная 

за перевыполнение 

плана на 19% 

Сумма 

вознаграждения ВСЕГО 

1 2 3 4 5 

Базаров С.И. 2200 [оклад*19/100] 1100 [оклад+перевып+вознаг] 

 

Вариант 6 

Наименование 

изделия 

Единица 

измерения 

Количество Цена Сумма 

Линейка шт. 20 10 [кол-во*цена] 

Ручка шт. 50 3 [кол-во*цена] 

 

Вариант 7 

№ 

п/п 

Наименование 

товара 

Остаток на  

начало 

месяца 

Приход Расход Остаток на конец 

месяца 

1 2 3 4 5 6 

1 Рубероид 37678 567 780 [остат.+приход-

расход] 

 

 

 

 

Вариант 8 

Наименование 

товара 

Цена за  

штуку, руб. 

Количество, 

штук 

Стоимость, 

руб. 

Стоимость, в 

долларах 

1 2 3 4 5 

Телевизор    [стоим.руб*курс$] 

 

Вариант 9 

Даты январь февраль март апрель май Средний курс за 5мес. 

Виды валют 

Доллар США      [(янв+фев+март+апр+май)/5] 

Евро       

 

Вариант 10 

Расчет заработной 

платы 

    

1 2 3 4 5 6 

ФИО ОКЛАД ПРЕМИЯ НАЧИСЛЕНО НАЛОГ 13% К ВЫДАЧЕ 

Васильев 

А.П. 

3400 [оклад*процент/100] [оклад+премия] [начислено*0,13] [начислено-

налог] 

 

Вариант 11 

Время 00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 Среднее значение 

Мониторинг 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Температура       [(2+3+4+5+6+7)/6] 
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Вариант 12 

Предприятие 

Начислено за отчетный месяц 

ИТОГО на капитальный 

ремонт 

на полное 

восстановление 

Премия 

1 2 3 4 5 

Магазин №1    [капрем+вост

+прем] 

 

Вариант 13 

Наименование 

товара 

Цена за  

штуку, $. 

Количество, 

штук 

Стоимость 

в долларах руб. 

1 2 3 4 5 

Телевизор   [цена*кол-

во] 

[в долларах*курс 

руб.] 

 

Вариант 14 

Расчет заработной платы 

ФИО ОКЛАД ПРЕМИЯ НАЧИСЛЕНО НАЛОГ 13% К ВЫДАЧЕ 

1 2 3 4 5 6 

Васильев 

А.П. 

3400 [оклад*процент/100] [оклад+премия] [начислено*0,13] [начислено-

налог] 

 

Вариант 15 

Расчет погонной длины кабеля 

Марка кабеля Периметр, м Высота, м Резерв, м Сегмент, м  

UTP cat5 58 5 10 [Периметр+ Высота+ 

Резерв] 

RG-75 40 3 3 [Периметр+ Высота+ 

Резерв] 

 

Вариант 16 

Даты январь февраль март апрель май июнь Средний балл за  

2 семестр Успеваемость, 

ср. балл 

Математика       [(янв+фев+март+апр+май+июнь)/6] 

Литература       [(янв+фев+март+апр+май+июнь)/6] 

 

Вариант 17 

№ 

п\п 

Наименование услуги Цена Объём работ Сумма 

1 2 3 4 5 

1    [Цена* объем+0,18* 

Цена* объем] 

 

Вариант 18 

Расчет заработной платы 

1 2 3 4 5 6 

ФИО ОКЛАД СТАВКА НАЧИСЛЕНО НАЛОГ 13% К ВЫДАЧЕ 

Петров 

А.П. 

3400 [оклад*ставка/100] [оклад+премия] [начислено*0,13] [начислено-

налог] 
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Вариант 19 

Стоимость ПК 

Модель Системный 

блок 

Монитор Клавиатура Сегмент, м  

IBM PC    [сис.блок+ монитор+ 

клавиатура] 

Apple    [сис.блок+ монитор+ 

клавиатура] 

 

Вариант 20 

Даты сентябрь октябрь ноябрь декабрь Средний балл за  

2 семестр Успеваемость, 

ср. балл 

Математика     [(сент+окт+нояб+дек)/4] 

Русский язык     [(сент+окт+нояб+дек)/4] 

 

Программирование проекта (модуля) программы 

Согласно принципу модульности программа разбивается на отдельные смысловые 

части (модули). 

Модуль – это функционально законченная часть программы. Например, модуль 

вычисления определителя матрицы; модуль нахождения суммы элементов ряда. Каждый 

модуль программируется отдельно, а затем модули объединяются в единую программу. 

Модуль на языке программирования – это функция или процедура. 

Для того, чтобы построить из модулей и библиотек заключенных в фалы 

программу (исполняемый файл с расширением *.exe) используют проекты. 

Проект – это файл, в котором определяется, из каких файлов и как именно (с 

какими параметрами компилятора и компоновщика) собирается программа. 

Проекты служат для того, чтобы можно было: 

• собрать программу из несколько модулей, каждый из которых записывается в 

отдельный файл и может отлаживаться независимо от других; 

• подключить функции из библиотек, созданных другими программистами. 

Рекомендуется разбивать программу на модули так, чтобы длина каждого модуля 

была не более 100-200 строк, иначе становится сложно искать в нем нужную функцию 

или процедуру. 

В Dev-C++ файлы проектов имеют расширение *.dev. Для каждого проекта 

желательно выделять отдельную папку (каталог), потому что иначе будет очень сложно 

разбираться в многочисленных файлах (какие к какому проекту относятся). 

Для создания проекта в Dev-C++ надо выполнить следующие действия: 

• выбрать пункт верхнего меню Файл – Создать – Проект; 

• в появившемся окне выбрать тип проекта Empty Project (пустой проект), ввести 

имя проекта и щелкнуть по кнопке [ОК] (смотри иллюстрацию 1). Появится окно 

сохранения проекта; здесь нужно выбрать отдельную папку и сохранить в нее файл 

проекта; 

• теперь в левой части окна нужно включить вкладку «Проект», где появится 

название проекта (папка); если нажать на правую кнопку мыши, появляется контекстное 

меню, в котором можно «Создать файл (новый)», «Добавить к проекту (существующий 

файл)», «Удалить из проекта (файл, который уже есть в проекте). 

В простейшем случае нужно выбрать пункт «Создать файл» и писать программу 

так же, как вы делали раньше. При нажатии клавиши F9 проект собирается и запускается. 
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Если проект уже существует, его можно загрузить в память с помощью пункта 

меню «Файл – Открыть файл или проект». Кроме того, в меню «Файл – Открыть заново» 

хранятся имена файлов и проектов, которые открывались последними. 

 

 
Илл.1. Фрагмент окна программы Dev-C++ и контекстное меню с набором команд 

управления файлами проекта 

 

 

 

Ход работы 

Шаг 1:Изучите теоретический материал. Запустите программу "Bloodshed Dev-C++". 

Шаг 2: В каталоге с именем «Основы программирования» создайте подкаталог с именем 

соответствующим шаблону «Lab7_#name», где «#name» фамилия студента, написанная 

латинскими символами. Например: Lab7_Petrov. 

Шаг 3: Внимательно перечитайте пункт «Постановка задачи» и тему вашего проектного 

задания. Разработайте текст технического задания. 

Указание к выполнению: для создания документа, содержащего техническое 

задание на написание проекта программного продукта необходимо выполнить следующие 

этапы: 

10. Прочитать общие требования, предъявляемые к техническому заданию (изложены 

в приложении 2). 

11. В каталоге Lab7_#name создать файл для хранения технического задания с именем 

«teh_zadanee.doc» (или .docx). С помощью текстового процессора открыть файл для 

редактирования. Пример технического задания приведен в приложении 3. 

12. В текст технического задания включите график реализации проекта, 

представленный в табличном виде. 

13. С помощью текстового процессора подготовить схему взаимодействия модулей 

программы и сохраните её в файле с именем «graf_#nameprogect.doc» (или .docx), 

по адресу: X:/Основы программирования/Lab7_#name; 

Шаг 4: Используя интегрированную среду разработки "Bloodshed Dev-C++", в каталоге 

«Lab7_#name» создайте файл проекта с именем «Lab7_#name.dev» (см. пункт 

«Необходимый теоретический материал»). 

Указание к выполнению: 

Шаг 5: Используя вкладку «Проект» интегрированной среды разработки "Bloodshed Dev-

C++", в проекте с именем «Lab7_#name» создайте файл основной программы проекта, 

например, с именем «main.cpp». 
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Шаг 6: Используя встроенный редактор интегрированной среды разработки "Bloodshed 

Dev-C++", введите исходный текст основного модуля. 

Подобным образом создайте файлы остальных модулей проекта. 

Задания для лабораторной работы 

1) Разработать программу «Вычислитель площадей», позволяющую вычислять 

площадь плоских геометрических фигур; 

2) Разработать программу «Вычислитель площадей треугольников», позволяющую 

вычислять площадь треугольника по различным формулам и известным данным; 

3) Разработать программу «Вычислитель объема геометрических тел», 

позволяющую вычислять объем простейших геометрических тел вращения;  

4) Разработать программу «Вычислитель периметров», позволяющую вычислять 

периметры плоских геометрических фигур»; 

5) Разработать программу «Площадь поверхности геометрических тел», 

позволяющую вычислять объем площади поверхности простейших геометрических тел 

вращения; 

6) Разработать программу «Мгновенная скорость тела», вычисляющую 

мгновенную скорость движущегося тела, с учётом вида движения физического тела; 

7) Разработать программу «Пройденный путь», вычисляющую путь пройденный 

физическим телом, с учетом вида движения тела; 

8) Разработать программу «Простое уравнение», позволяющую решить уравнение с 

одним неизвестным первой или второй степени; 

9) Разработать программу «Закон Менделеева-Клайперона», определяющую один 

из параметров (давление, занимаемый объем, температура) газа при изохорном, 

изобарном и изотермических процессах; 

10) Разработать программу «Комбинаторика», позволяющую определять значение 

количества либо перестановок, либо сочетаний или перечислений; 

11) Разработать программу «Объем многогранника», позволяющую вычислять 

объем простейших многогранников; 

12) Разработать программу «Площадь поверхности многогранника», позволяющую 

вычислять площадь поверхности простейших многогранников; 

13) Разработать программу «Стоимость компьютера», позволяющую вычислять 

стоимость комплекта для АРМ различных специалистов (бухгалтера, инженера, 

программиста, и т.п.); 

14) Разработать программу «Заработная плата», позволяющую определить размер 

месячного вознаграждения работника, состоящего из суммы должностного оклада, 

премии, надбавки, в зависимости от должности, ставки, льгот, за вычетом налоговых 

отчислений; 

15) Разработать программу «Калории», позволяющую определить значение 

калорийности основных блюд меню, приготовляемых столовой детского сада; 

16) Разработать программу «Успеваемость», позволяющую рассчитать значение 

среднего бала студента, группы, потока; 

17) Разработать программу «Электротехника», позволяющую вычислять параметры 

электрических цепей постоянного тока; 

18) Разработать программу «Электротехника», позволяющую вычислять параметры 

электрических цепей переменного однофазного тока; 

19) Разработать программу «Система СИ», позволяющую переводить значения 

величин измерения объема, массы и времени из одной системы единиц в другую; 

20) Разработать программу «Система СИ», позволяющую переводить значения 

величин измерения длины, площади и плоского угла из одной системы единиц в другую. 
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 Создание простейшего приложения на Delphi 

Запускаем среду Delphi. После запуска, у нас уже будет открыта форма, 

готовая к творению :). Давайте сразу сохраним наш проект. При 

проектировании и кодинге, не забывайте чаще нажимать кнопку 

«Сохранить», особенно в моменты компиляции, иначе, в случае ошибки, 

рискуете потерять несохраненную часть проекта. 

Жмем File->Save Project As… 

 
Создадим каталог “MyNotepad v1” и в него сохраним модуль и файл проекта 

под следующими именами: 

Модуль PAS 

 
Файл проекта dpr 

 
Внимание: Имена модуля и проекта должны отличаться! 

Ну все. Теперь нам необходимо построить форму. Для этого на панели 

компонентов, во вкладке «Standart» выберите объект «Memo» 
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И щелкнув по свободной области формы, удерживая ЛКМ, нарисуйте 

текстовое поле следующим образом: 

 
Также добавьте объекты Button. 

 
Приблизительно вот так: 

 
Вот и все проектирование. Конечно это примитив, но таким образом 

строится большинство прикладных приложений. 

Давайте зададим нашей форме имя в строке заголовка окна. Назовем ее 

«MyNotepad v1». Для этого выделите форму, щелкнув по ней мышкой и в 

окне «Object Inspector», найдите свойство Caption и вместо «Form1» введите 

«MyNotepad v1»: 

 
Теперь перейдем к кнопкам. Нам необходимо им так же дать смысловые 

метки «Открыть» и «Сохранить», а так же задать имя, более понятное, 



39 

 

нежели Button1 и Button2. Как задать свойство Caption вы уже знаете, имя же 

задается в свойстве Name: 

 
Присвоим имена для: 

Button1 – OpenBut 

Button2 – SaveBut. 

И последний штрих, текстовое поле Memo. В поле по умолчанию 

отображается его имя: 

 
Избавиться от него можно следующим образом, находим в «Object Inspector» 

свойство «Lines» 

 
Жмем по «…» и все удаляем. 

Далее, задайте полю Memo имя txt вместо memo1. 

В итоге форма должна выглядеть приблизительно так: 

 
Остается только прописать код нашим кнопкам. Для того чтобы это сделать 

необходимо щелкнуть два раза по кнопке. 
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Кликаем по кнопке «Открыть», после чего откроется окно редактора кода со 

следующим содержимым: 

procedure TForm1.OpenButClick(Sender: TObject); 

begin 

 

end; 

Это процедура на событие Click (нажатие кнопки). Нам необходимо между 

ключевыми словами begin и end  прописать следующую строчку - 

txt.Lines.LoadFromFile(ExtractFilePath(application.ExeName)+('\test.txt')); 

procedure TForm1.OpenButClick(Sender: TObject); 

begin 

   txt.Lines.LoadFromFile(ExtractFilePath(application.ExeName)+('\test.txt')); 

end; 

txt – наш объект текстовое поле; 

Lines – свойство которое содержит текстовые строки (мы его еще чистили от 

Memo1); 

LoadFromFile – процедура загрузки строк из текстового файла; 

ExtractFilePath(application.ExeName) – функция возвращает путь к каталогу 

из которого запущено наше приложение; 

('\test.txt') – собственно имя открываемого файла, который должен 

находиться с нашей программой. 

Теперь пропишем код для кнопки «Сохранить». 

procedure TForm1.SaveButClick(Sender: TObject); 

begin 

  txt.Lines.SaveToFile(ExtractFilePath(application.ExeName)+('\test.txt')); 

end; 

В этом случае отличие в процедуре SaveToFile, которая сохраняет 

содержимое Lines в файл test.txt 

Полный листинг модуля exNotepad выглядит так: 

unit exNotepad; 

 

interface 

 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

  Dialogs, StdCtrls; 

 

type 

  TForm1 = class(TForm) 

    txt: TMemo; 

    OpenBut: TButton; 

    SaveBut: TButton; 

    procedure OpenButClick(Sender: TObject); 

    procedure SaveButClick(Sender: TObject); 
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  private  

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

 

var   Form1: TForm1; 

 

implementation 

 

{$R *.dfm} 

 

procedure TForm1.OpenButClick(Sender: TObject); 

begin 

     txt.Lines.LoadFromFile(ExtractFilePath(application.ExeName)+('\test.txt')); 

end; 

 

procedure TForm1.SaveButClick(Sender: TObject); 

begin 

    txt.Lines.SaveToFile(ExtractFilePath(application.ExeName)+('\test.txt')); 

end; 

 

end. 

Запускаем наше приложение, нажав на кнопку Run (F9): 
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 Использование компонентов для ввода и редактирования.  

 

Задание. Создайте приложение, которое позволяет выполнять простейшие 

арифметические операции: сложение, вычитание, умножение, деление. 

  

Выполнение работы. 

1. Запустите Delphi 7: Пуск/Программы/Borland Delphi 7/Delphi 7. 

2. После запуска среды уже имеется пустой проект, но необходимо создать 

новый. Поэтому выполните следующие действия: 

Выполните команду: File/Close All (Закрыть все файлы)  

Для создания нового выполните команду: File/New/Application  

После чего появится новое окно конструктора формы. 

3. Для решения поставленной задачи необходимо иметь возможность ввести 

два числа и выполнить одну из операций (например, '+'), результат 

вычисления также вывести на форму. 

Рассмотрим решение задачи только для одной операции, для остальных 

последовательность действий будет аналогичной.  

4. Для этого со страницы Standard поместите на форму две пары 

компонентов: Label (надпись для строки ввода) и Edit (для ввода числа). Для 

выполнения операции поместить на форму стандартную кнопку Button. 

Для размещения компонента Label на форме выполните действия: 

найдите на странице Standard значок  и щелкните по нему, а затем на 

форму. Результат может быть таким  

 
Удалите значение Edit1 из свойства Text в Инспекторе объектов 
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5. Затем найдите на странице Standard значок и щелкните по нему, а затем 

на форму. Результат может быть таким 

 
Измените свойство Caption у компонента Label1, введите строку - Первое 

число. Результат в Конструкторе формы может быть таким 

 
6. Выполните аналогичные действия для второй пары компонентов Label и 

Edit. Получите результат примерно как на рисунке. 

 
На форму также добавлена еще одна надпись. Установите значение ее 

свойства AutoSize в False и измените размеры надписи, протянув мышкой за 

один из маркеров на границе. Значение свойства Caption задайте пустым. 

7. В качестве компонента, который позволит выполнить действие возьмем 

стандартную кнопку. Поместим на форму компонент 

 
Измените свойство Caption у компонента Label1, введите строку - Первое 

число. Результат в Конструкторе формы может быть таким 
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6. Выполните аналогичные действия для второй пары компонентов Label и 

Edit. Получите результат примерно как на рисунке. 

 
На форму также добавлена еще одна надпись. Установите значение ее 

свойства AutoSize в False и измените размеры надписи, протянув мышкой за 

один из маркеров на границе. Значение свойства Caption задайте пустым. 

7. В качестве компонента, который позволит выполнить действие возьмем 

стандартную кнопку. Поместим на форму компонент  

Button, найдите на палитре значок   щелкните по нему, а затем на форму. 

Задайте свойство Caption кнопки - строку Сложить. Результат в 

Конструкторе формы может быть таким 

 
8. Создадим обработчик события OnClick для кнопки. Для этого необходимо 

выполнить следующие действия: 

выделите кнопку  

в Инспекторе объектов перейдите на вкладку Events (События)  

дважды щелкните мышью (двойной щелчок) в поле ввода события OnClick  
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Появится Редактор кода с заготовкой обработчика. Результат в Редакторе 

кода может быть таким  

9. Реализуем теперь выполнение действия. Числа, введенные в строки ввода 

необходимо оттуда получить, преобразовать в числовой формат и выполнить 

сложение. 

Обработчик Button1Click может быть таким 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var d,d1,d2:Double; 

begin 

d1:=StrToFloat(form1.Edit1.Text);{Первое число} 

d2:=StrToFloat(form1.Edit2.Text);{Второе число} 

d:=d1+d2;{вычисление суммы} 

{вывод результата в метку на форме} 

form1.Label3.Caption:='Сумма='+FloatToStr(d); 

end; 

10. Теперь необходимо сохранить проект на диске. Необходимо выполнить 

следующие действия: 

выполните команду File/Save All (Сохранить все), после чего появится 

диалоговое окно   

 
перейдите в папку Мои документы (откройте поле со списком Папка в 

верхней части окна) и создайте в ней папку с названием своей группы, если 

она не создана (например, АС-23). Затем этой папке создайте новую папку, 

например, Proj1. Замечание. Для каждой новой задачи файлы проекта 

сохраняйте в отдельной папке.  
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после создание папки для сохранения проекта сначала сохраните файл 

модуля формы, а затем и файл проекта, имена файлов оставьте без 

изменения.   

Замечание. Если требуется сохранить отдельно либо файл проекта, либо 

файл модуля можно воспользоваться командами Save и Save As ... (для 

модулей) или Save Project As ... (для файла проекта). Однако рекомендуется 

перезаписывать все файлы проекта перед компиляцией приложения. 

11. После того как все файлы сохранены можно приступать к выполнению 

программы и ее тестированию. Для запуска программы выполните команду 

Run/Run или нажмите клавишу F9 или нажмите кнопку на панели 

инструментов. Если код программы не содержит синтаксических ошибок, то 

появится окно созданного приложения, например как на рисунке. После 

запуска приложения были введены числа 123 и 122 соответственно в первую 

и во вторую строки ввода, после чего необходимо нажать кнопку Сложить. 

12. Для того, чтобы вернуться  среду необходимо закрыть окно приложения 

кнопка . В случае, если приложение "зависло" или возникла ошибка 

времени исполнения, то для возврата в среду разработки необходимо 

выполнить команду в меню Run. 

13. Используя данный пример реализуйте три остальные операции. 

Необходимо поместить на форму еще 3 стандартные кнопки (для каждой 

операции отдельная кнопка). Затем для каждой кнопки необходимо создать 

обработчик события OnClick, содержащий код аналогичный нахождению 

суммы двух чисел (см. обработчик Button1Click). В результате, окно 

Конструктор формы может быть таким 
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Использование списков. Создание приложений с использованием 

переключателей. 

 

Задание. Создайте приложение, позволяющее добавлять данные сотрудника: 

ФИО и должность, в список и удалять данные о сотруднике из этогосписка. 

Выполнение работы. 

1. Запустите Delphi 7. 

2. Создайте новый приложение: File/New/Application. 

3. ФИО сотрудника будем вводить в строку ввода, а должность выбирать из 

поля со списком. 

4. Необходимо разместить на форме следующие компоненты: 3 Label, Edit, 

CоmboBox, ListBox, 2 Button как на рисунке. 

 
5. Задайте тексты надписей (свойство Caption) у соответствующих 

компонентов (см. рис. выше). 

5. Создайте для каждой кнопки обработчик события OnClick и поместите в 

них коды алгоритмов 

добавление в список (Button1Click),  

удаление из списка (Button2Click)/  

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var s:string; 

begin 

if (form1.Edit1.Text<>'') and (form1.ComboBox1.Text<>'') then 

begin 

s:=form1.Edit1.Text+' - '+form1.ComboBox1.Text; 

form1.ListBox1.Items.Append(s); 

end; 

end; 

 

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 

var n:integer; 

begin 

n:=form1.ListBox1.ItemIndex; 

if n<>-1 then form1.ListBox1.Items.Delete(n); 

end; 

6. Сохраните проект на диске. Для этого выполните команду File/Save All и в 

появившемся диалоговом окне перейдите в папку Мои документы, затем в 

папку с названием вашей группы. Создайте в этой папке новую папку с 

именем Proj3. Сохраните в ней  все файлы проекта не изменяя их имен. 

7. Запустите приложение и протестируйте его. 
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8. Если код приложения содержит ошибки, то необходимо их исправить. 

После чего все файлы проекта следует сохранить повторно, выполнив 

команду File/Save All или нажав кнопку на панели инструментов. 
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 Настройка параметров формы.  

 

Задание. Создайте приложение, состоящее из двух форм: 1) Главная, 

содержит кнопку открытия второй формы и кнопку закрытия приложения; 2) 

Подчиненная, позволяет формировать список людей с личными данными: 

Фамилия И.О., Пол, Имущество, Образование (смотри Лабораторная работа 

№4, добавляется в проект). 

  

Выполнение работы. 

1. Запустите Delphi 7. 

2. Создайте новое приложение: File/New/Application. 

3. Необходимо разместить на форме следующие компоненты: Label (подпись 

Главная форма), стандартная кнопка Button (надпись Работа с данными) и 

кнопка с рисунком BitBtn (надпись Выход), как на рисунке. Задайте свойству 

Caption для Label и каждой кнопки соответствующий текст, рисунок пока не 

трогайте. Также задайте свойству Caption формы текст Главная. 

 
Сохраните все файлы текущего проекта (File/Save All - в появившемся 

диалоговом окне перейдите в папку Мои  

документы, затем в папку с названием вашей группы. Создайте в этой папке 

новую папку с именем Proj5. Например, путь может быть таким Мои 

документы\АС-23\Proj5. Сохраните в ней  все файлы проекта не изменяя их 

имен. 

4. Перед тем как вывести рисунок на кнопку необходимо его создать в любом 

текстовом редакторе и сохранить в формате .bmp. Создадим нужную нам 

картинку в графическом редакторе Image Editor, входящем в состав среды 

Delphi 6.  

5. Создание рисунка. Выполните следующие действия: 

Запустите редактор Image Editor (Tools/Image Editor), появится окно 

редактора, принципы работы с которым аналогичным принципом работы со 

стандартным графическим редактором Windows Paint.  
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Создайте новый рисунок, File/New/Bitmap File (.bmp). Появится окно, в 

котором необходимо задать ширину и высоту рисунка (Width и Height, 

соответственно), а также палитру (Colors) - как на рисунке. Нажмите OK.  

 
Появится окно с прямоугольником - это будущий рисунок. Для удобства 

увеличьте его (View/Zoom In Ctrl-I), повторите несколько раз. Должно 

получиться как на рисунке Задание. Создайте приложение, состоящее из двух 

форм: 1) Главная, содержит кнопку открытия второй формы и кнопку 

закрытия приложения; 2) Подчиненная, позволяет формировать список 

людей с личными данными: Фамилия И.О., Пол, Имущество, Образование 

(смотри Лабораторная работа №4, добавляется в проект). 

Выполнение работы. 

1. Запустите Delphi 7. 

2. Создайте новое приложение: File/New/Application. 

3. Необходимо разместить на форме следующие компоненты: Label (подпись 

Главная форма), стандартная кнопка Button (надпись Работа с данными) и 

кнопка с рисунком BitBtn (надпись Выход), как на рисунке. Задайте свойству 

Caption для Label и каждой кнопки соответствующий текст, рисунок пока не 

трогайте. Также задайте свойству Caption формы текст Главная. 

 
Сохраните все файлы текущего проекта (File/Save All - в появившемся 

диалоговом окне перейдите в папку Мои  

документы, затем в папку с названием вашей группы. Создайте в этой папке 

новую папку с именем Proj5. Например, путь может быть таким Мои 

документы\АС-23\Proj5. Сохраните в ней  все файлы проекта не изменяя их 

имен. 

4. Перед тем как вывести рисунок на кнопку необходимо его создать в любом 

текстовом редакторе и сохранить в формате .bmp. Создадим нужную нам 

картинку в графическом редакторе Image Editor, входящем в состав среды 

Delphi 6.  

 

Лабораторная работа № 18. Использование стандартных диалогов. Создание 

и использование главного меню. 

Рассмотрим теперь создание обработчика события OnClick для пункта меню. 

Для этого необходимо  

открыть Конструктор меню для главного меню;  

выделить пункт меню для которого создаем обработчик события  
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в Инспекторе объектов перейдите на вкладку Events и дважды щелкните по 

полю ввода события OnClick, после чего откроется Редактор кода с пустой 

процедурой обработчика  

введите код алгоритма обработчика  

Для изменения кода обработчика выполните те же самые действия, что и при 

открытии. 

Создайте обработчики для всех пунктов меню Операция. Вывод результата 

реализовать в надпись на форму. 

7. Реализуем создание обработчика для пункта меню Цвет формы. Сначала 

разместите на форме компонент ColorDialog со страницы Dialogs. 

Создайте обработчик события OnClick для пункта меню Цвет формы. 

Поместите в обработчик (между begin и  end) следующий оператор  

if ColorDialog1.Execute then form1.Color:=ColorDialog1.Color; 

8. Реализуем создание обработчика для пункта меню Шрифт текста. Сначала 

разместите на форме компонент FontDialog со страницы Dialogs. 

Создайте обработчик события OnClick для пункта меню Шрифт текста. 

Поместите в обработчик (между begin и  end) следующий оператор  

if FontDialog1.Execute then Label1.Font:=FontDialog1.Font; 

где Label1 - надпись для вывода результата вычисления. 

10. После размещения всех компонентов в Конструкторе формы сама форма 

может быть такой 

  

11. Сохраните все файлы текущего проекта (File/Save All).  

12. Запустите приложение и протестируйте его. 

13. Если код приложения содержит ошибки, то необходимо их исправить. 

После чего все файлы проекта следует сохранить повторно, выполнив 

команду File/Save All или нажав кнопку на панели инструментов. 

14. Самостоятельно: Реализуйте обработку выбора пункта меню Выход в 

меню Файл.   
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 Использование графических примитивов. Использование анимации в 

приложении. 

 

Задание. Создать приложение, позволяющее строить графики двух функций. 

Функции имеют параметры (необходимо вводить их с клавиатуры). Должна 

иметься возможность выбирать функцию. Вывод графиков осуществить на 

компонент PaintBox (область рисования). 

В правом нижнем углу формы на компоненте PaintBox нарисуйте простой 

рисунок (домик, кораблик и т.д) 

Выполнение работы. 

1. Запустите Delphi 7 (Пуск/Программы/Borland Delphi 7/Delphi7). 

2. Создайте новое приложение: File/New/Application. 

3. Разместите на форме компонент PaintBox (область рисования). Задайте 

размеры 401*401, еще один PaintBox (ниже), а также элементы: GroupBox 

(переключатель для выбора  функции), 3 Edit'а  

(для ввода коэффициентов), 3 Label'а (подписи к Edit'ам), стандартную 

кнопку Button (Построить), а также еще один компонент PaintBox (область 

для рисования домика ..., размер 100*100) как на рисунке: (для ввода 

коэффициентов), 3 Label'а (подписи к Edit'ам), стандартную кнопку Button 

(Построить), а также еще один компонент PaintBox (область для рисования 

домика ..., размер 100*100) как на рисунке: 

 
4. Сохраните все файлы текущего проекта (File/Save All - в появившемся 

диалоговом окне перейдите в папку Мои документы, затем в папку с 

названием вашей группы. Создайте в этой папке новую папку с именем 

Proj10. Например, путь может быть таким Мои документы\АС-23\Proj10. 

Сохраните в этой папке все файлы проекта не изменяя их имен. 

5. Реализуем  построение графика функции, выбранной с помощью 

переключателя. Предварительно выполните следующие действия: 

Добавьте после описания класса формы Form1 описания трех подпрограмм  

procedure DrGrid; {перерисовка системы координат} 

function f1(x,a,b,c:Double):Double;{1-ая функция} function 

f2(x,a,b:Double):Double;{2-ая функция} 

Добавьте после описания переменной формы Form1 объявления переменных 

и констант  

var i,j:integer;{для циклов} 

    a,b,c:Double; {коэффициенты для функций} 

const cx:integer=200;{абсцисса центра PaintBox} 

      cy:integer=200;{ордината центра PaintBox} 

      W=200; H=200;{ширина и высота} 

В раздел Implementation добавьте реализацию процедуры DrGrid  
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procedure DrGrid; 

begin 

 with Form1.PaintBox1.Canvas do 

  begin 

   Form1.PaintBox1.Canvas.Brush.Color:=clBtnFace; 

   Form1.PaintBox1.Canvas.Pen.Color:=clBtnFace; 

   Form1.PaintBox1.Canvas.Rectangle(0,0,400,400); 

   Pen.Color:=clWhite; 

   Pen.Style:=psDot; 

   Brush.Style:=bsClear; 

   for i:=-10 to 10 do 

     begin 

      MoveTo(cx-W, cy+i*20); 

      LineTo(cx+W, cy+i*20); 

     end; 

   for i:=-10 to 10 do 

    begin 

     MoveTo(cx+i*20, cy-H); 

     LineTo(cx+i*20, cy+H); 

    end; 

   Pen.Color:=clRed; 

   Pen.Style:=psSolid; 

   MoveTo(cx-W, cy); 

   LineTo(cx+W, cy); 

 

 

 
 

 

 


