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I. Комплекс основных характеристик программы 

 

1. Пояснительная записка 

 

Направленность программы – техническая; 

Уровень программы – базовый.  

Актуальность данной программы состоит в том, что она предоставляет 

возможность освоения программирования и в ней упор делается не просто на изучение 

теоретических основ программирования, а на решении конкретных примеров с 

использованием программирования. Для изучения программирования выбран язык 

С++, так как в настоящее время данный язык программирования занимает одно из 

ведущих мест в области системного и прикладного программирования. Данный язык 

зарекомендовал себя как надежное средство разработки сложных систем и прикладных 

программ. С другой стороны, он достаточно прост для освоения на начальном уровне. 

Кроме того, современное программирование в основном построено на Си-язычном 

направлении. Например, языки Java и C# являются Си-язычными. Сложный материал 

адаптирован в данной программе для школьного возраста. 

Отличительные особенности программы заключаются в том, что программа 

является практикоориентированной и учит применять полученные знания для решения 

конкретных задач. Какую бы техническую специальность учащиеся не выбрали в своей 

дальнейшей жизни, знание программирования и компьютерных программ поможет им 

в учебе и работе. Программа реализуется с частичным использованием электронного 

обучения, учебный план выстроен таким образом, что некоторые темы могут быть 

даны как в очном формате, так и с применением  дистанционных технологий, при этом 

занятия проходят в синхронном формате с использованием рекомендованных 

Министерством Просвещения РФ образовательных ресурсов: сервисов визуализации 

информации в формате презентаций, сервисов сбора обратной связи, сервисов, 

позволяющих проводить дистанционный контроль знаний обучающихся в игровой 

форме в формате квиза или викторины. 

Новизна программы: В программе сделан выбор в пользу актуальных и 

необходимых на сегодняшний момент знаний в сфере программирования, расширен 

список решаемых практических задач. 



4 
 

Педагогическая целесообразность: Данная программа позволит обучающимся 

овладеть основами программирования на языке С++. Полученные теоретические и 

практические навыки позволят обучающимся без затруднений выполнять различные 

алгоритмические задачи, создавать программы для решения математических и 

повседневных задач. Также обучающиеся получат основу для дальнейшего 

самостоятельного развития. Пользуясь полученными навыками, они будут способны 

учиться дальше по IT направлению. 

Адресат программы: Программа предназначена для обучающихся 14-16 лет, 

проявляющих интерес к программированию. 

Количество человек в группе: 10-15 человек. 

Практическая значимость: обучение по данной программе позволит 

заинтересовать обучающихся, разнообразить образовательную деятельность, 

использовать групповые активные методы образования и применять полученные 

навыки в будущем. 

Преемственность образовательной программы обусловлена тем, что 

обучающиеся получат возможность развить и применить на практике знания, 

полученные в школе на уроках информатики, геометрии, физики и математики. 

Объем и срок освоения программы. Общее количество часов – 72 часа (2 

занятия в неделю). Продолжительность занятий – 45 минут.  

При электронном обучении продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности составляет не более 35 минут; во время занятия 

проводится динамическая пауза, гимнастика для глаз. 

Обучение проводится для групп обучающихся одного возраста, состав группы – 

постоянный. 

Форма обучения по программе – очная с частичным применением электронного 

обучения. 

Виды и периодичность контроля программы: 

 начальный контроль – 1 раз (тестирование); 

 промежуточный контроль – 9 раз (выполнение проверочных работ после 

каждого раздела); 

 итоговый – 1 раз (тестирование). 
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2. Цель и задачи программы 

 

Цель курса: формирование знаний, умений и владений использования основ 

программирования на языке С++ для решения практических задач. 

Задачи курса: 

1. Обучающие: 

• способствовать формированию умений и владений алгоритмизации и 

программирования при обработке информации с применением компьютера; 

• изучить типовые алгоритмы: ввод-вывод данных, ветвления, циклы; 

• изучить структурированный тип данных (массивы); 

• сформировать навыки разработки, тестирования и отладки несложных 

программ; 

• решить задачи повышенной сложности; 

• сформировать представление о профессии «программист»; 

• формировать элементы IT- компетенций. 

2. Развивающие: 

• способствовать развитию критического, системного, алгоритмического и 

творческого мышления; 

• создать условия для развития внимания и памяти;  

• создать условия для развития умения работать с компьютерными 

программами и дополнительными источниками информации. 

3. Воспитательные: 

• воспитывать положительное отношение к информатике и ИКТ; 

• воспитывать самостоятельность и формировать умение работать в малой 

группе, коллективе; 

• воспитывать нравственно-ответственное отношение к компьютерам; 

• способствовать формированию интереса к изучению профессии, 

связанной с программированием. 
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3. Содержание программы 

 

№ п/п 

темы, 

раздела 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

часов, 

всего 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля Теория Практика 

 Раздел 1. Основные 

понятия языка С++ 

18    

1. Вводное занятие. Правила 

поведения и ТБ. Входящий 

контроль.  Структура 

программы на языке C++. 

Знакомство со средой 

разработки 

2 2  Тестирование, 

теория 

2. Вывод текста на экран. 

Диалоговые программы. 

Ввод и вывод данных 

2 1 1 Теория, Теория, 

практические и 

самостоятельные  

задания 

3. Переменные. Типы 

переменных в С++. 

Инициализация, 

объявление и присваивание 

3 1 2 Теория, 

практические, 

самостоятельные 

и проверочные 

задания 

4. Арифметические 

операторы. Стандартные 

математические функции. 

Операции с 

вещественными числами 

3 1 2 Теория, 

практические, 

самостоятельные 

и проверочные 

задания 

5. Случайные числа 2 1 1 Теория, 

практические, 

самостоятельные 

и проверочные 

задания 

6. Ветвления. Условный 

оператор. Вложенные 

условные операторы. 

Оператор Switch 

4 2 2 Теория, 

практические, 

самостоятельные 

и проверочные 

задания 
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7. Логические переменные. 

Сложные условия 

2 1 1 Теория, 

практические и 

самостоятельные  

задания 

 Раздел 2. Циклы, 

символьные строки, 

процедуры и функции. 

15    

8. Цикл с предусловием. 

Циклы с постусловием. 

Циклы по переменной 

5 2 3 Теория, работа у 

доски, 

практические, 

самостоятельные 

и проверочные 

задания 

9. Символьные строки 3 1 2 Теория, 

практические, 

самостоятельные 

и проверочные 

задания 

10. Процедуры 3 1 2 Теория, 

практические, 

самостоятельные 

и проверочные 

задания 

11. Функции 4 1 3 Теория, 

практические, 

самостоятельные 

и проверочные 

задания 

 Раздел 3. Массивы и 

матрицы 

13    

12. Массивы 6 2 4 Теория, 

практические, 

самостоятельные 

и проверочные 

задания 

13. Массивы и указатели 3 1 2 Теория, 

практические и 

самостоятельные  

задания 
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14. Матрицы 4 2 2 Теория, 

практические, 

самостоятельные 

и проверочные 

задания 

 Раздел 4. Графика С++ 8    

15. Графические примитивы 4 1 3 Теория, 

практические и 

самостоятельные  

задания 

16. Работа с цветами 4 1 2 Теория, 

практические и 

самостоятельные  

задания, проекты 

 Раздел 5. Структуры и 

файлы 

7    

17. Структуры. Вызов 

переменной по значению и 

по указателю. 

3 1 2 Теория, 

практические и 

самостоятельные  

задания 

18. Массивы структур. Вызов 

переменной по значению и 

по указателю. 

4 2 2 Теория, 

практические и 

самостоятельные  

задания 

 Раздел 6. Олимпиадные 

задачи 

11    

19. Решение олимпиадных 

задач 

10 1 9 Теория, опрос, 

олимпиадные 

задания 

20. Итоговое занятие 1  1 Итоговое 

тестирование 

Раздел 1. Основные понятия языка С++ 

Тема 1. Вводное занятие. Правила поведения и ТБ. Входящий контроль.  

Структура программы на языке C++. Знакомство со средой разработки 
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Теория: Правила ТБ. Общие сведения и история создания. Структура программы 

на языке С++. Главное меню. Инспектор объектов. Демонстрация возможных 

программ. Задание опций интегрированной среды 

Практика: Прохождение входного тестирования. Компиляция, запуск 

программы на выполнение. Написание программы «Helllo world!» 

 

Тема 2. Вывод текста на экран. Диалоговые программы. Ввод и вывод данных 

Теория: Правила построения выражений в С++. Библиотека iostream. Правила 

оформления ввода-вывода данных. Операция присваивания. 

Практика: Примеры. Функции стандартной библиотеки для ввода и вывода 

переменных. 

 

Тема 3. Переменные в С++ 

Теория: Переменная. Типы переменных С++. Объявление и инициализация 

переменных в С++. 

Практика: Примеры. Описание переменных в программах на языке С++. 

 

Тема 4. Арифметические операторы. Стандартные математические функции 

Теория: Арифметические операторы и выражения. Правила построения 

выражений в C++. Стандартные математические функции. 

Практика: Практические задачи на применение арифметических операторов и 

математических функций. 

 

Тема 5. Случайные числа 

Теория: Случайные числа. Способы задания случайных чисел. Применение 

случайных чисел. 

Практика: Примеры написания программ. 

 

Тема 6. Ветвления 

Теория: Условный оператор. Вложенные условные операторы. Оператор Switch. 

Правильное применение видов ветвлений. 

Практика: Примеры написания программ. Решение практических задач. 
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Тема 7. Логические переменные. Сложные условия 

Теория: Тип переменной bool.  

Практика: Составление сложных условий. Решение практических задач. 

 

Раздел 2. Циклы, символьные строки, процедуры и функции. 

Тема 8. Циклы 

Теория: Цикл с предусловием. Циклы с постусловием. Циклы по переменной. 

Практика: Разбор примеров. Применение циклов при решении задач. 

 

Тема 9. Символьные строки 

Теория: Символьные строки. Сравнение строк. Сцепление строк. Обращение к 

символам. Перебор всех символов. Подстрока. Удаление и вставка. Поиск в 

символьных строках. Замена символов. Преобразования «строка — число» 

Практика: Разбор примеров. Решение задач с использованием символьных 

строк. 

 

Тема 10. Процедуры 

Теория: Процедуры. Процедуры с параметрами. Локальные и глобальные 

переменные. Процедуры, изменяющие аргументы. Правила записи и оформления. 

Практика: Разбор примеров. Решение задач с использованием процедур. 

 

Тема 11. Функции 

Теория: Функции. Логические функции. Параметры. Правила записи и 

оформления. 

Практика: Разбор примеров. Решение задач с использованием процедур. 

 

Раздел 3. Массивы и матрицы 

Тема 12. Массивы 

Теория: Массивы. Объявление и инициализация массивов. Обращение к 

элементу массива. Перебор элементов массива. Вывод массива. Ввод массива с 

клавиатуры. Заполнение массива случайными числами. 
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Практика: Примеры массивов. Решение задач. 

 

Тема 13. Массивы и указатели 

Теория: Связь массивов и указателей на примере байтового массива. 

Практика: Примеры массивов. Решение задач. 

 

Тема 14. Матрицы 

Теория: Матрицы. Объявление и инициализация матриц. Обращение к элементу 

матрицы. Перебор элементов матрицы. Вывод матрицы. Заполнение матрицы 

случайными числами. 

Практика: Примеры матриц. Решение задач. 

 

Раздел 4. Графика С++ 

Тема 15. Графические примитивы 

Теория: Инициализация и завершение работы с графической библиотекой. 

Понятие драйвера и режима. Таблицы драйверов и режимов. Работа с отдельными 

точками. Рисование линейных объектов. Рисование прямолинейных отрезков. 

Рисование окружностей. Рисование дуг эллипса. Рисование сплошных объектов. 

Практика: Примеры программ с графическими функциями. Написание 

программ. 

 

Тема 16. Работа с цветами 

Теория: Закрашивание объектов. Понятие палитры. Работа с изображениями. 

Понятие окна (порта вывода). 

Практика: Примеры программ с графическими функциями. Написание 

программ. 

 

Раздел 5. Структуры и файлы 

Тема 17. Структуры. Вызов переменной по значению и по указателю. 

Теория: Объявление структуры. Инициализация структуры. Присвоение 

значений элементам структуры. 

Практика: Написание программ с использованием структур. 
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Тема 18. Массивы структур. Вызов переменной по значению и по указателю. 

Теория: Объявление массива структур. Инициализация структуры. Присвоение 

значений элементам массива структур. 

Практика: Написание программ с использованием массива структур. 

 

Раздел 6. Олимпиадные задачи 

Тема 19. Решение олимпиадных задач 

Теория: Олимпиадные задачи 2015 – 2022 годов. 

Практика: Решение и разбор олимпиадных задач. 

 

Тема 20. Итоговое занятие 

Теория: Итоговый контроль. 

Практика: Итоговое занятие. Решение задач. 
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4. Планируемые результаты 

 

Планируемые результаты освоения программы включают: 

1. Предметные результаты: 

• владеет программой Visual Studio 2022; 

• знает основы программирования на языке С++; 

• умеет составлять алгоритмы для решения практических задач; 

• знает типовые алгоритмы: ввод-вывод данных, ветвления, циклы; 

• знает структурированный тип данных (массивы); 

• умеет разрабатывать, тестировать и отлаживать несложные программы; 

• умеет решать некоторые задачи повышенной сложности; 

• имеет представление о профессии «программист»; 

• имеет сформированные IT-компетенции 

2. Межпредметные результаты: 

• разовьет критическое, системное, алгоритмическое и творческое 

мышления; 

• разовьет внимание и память;  

• разовьет умение работать с компьютерными программами и 

дополнительными источниками информации. 

3. Личностные результаты: 

• воспитает в себе положительное отношение к информатике и ИКТ; 

• воспитает в себе самостоятельность и сформирует умение работать в 

малой группе, коллективе; 

• воспитает в себе нравственно-ответственное отношение к компьютерам; 

• сформирует интерес к изучению профессии, связанной с 

программированием. 
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II. Комплекс организационно-педагогических условий: 

5. Календарный учебный график  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Программирование на языке С++» на 

2022-2023 учебный год 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
начало недели 29 

авг 

5 12 19 26 

сент 

3 10 17 24 31 

окт 

7 14 21 28 

нояб 

5 12 19 26 

конец недели 4 

сент 

11 18 25 2  

окт 

9 16 23 30 6 13 20 27 4  

дек 

11 18 25 1 

янв 
№ недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 к/у к/у у у у у у у у у у у у у у у у/а у/а 

 

месяц январь февраль март апрель май 
начало 

недели 
2 9 16 23 30 

янв 

6 13 20 27 

февр 

6 13 20 27 

март 

3 10 17 24 1 8 15 22 

конец 

недели 
8 15 22 29 5 

февр 

12 19 26 5 

март 

12 19 26 2 

апр 

9 16 23 30 7 14 21 28 

№ 

недели 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

 п у/а у у у у у у у у у у у у у у у у у у/а у/а 

 

месяц июнь июль август 
начало недели 29 

мая 

5 12 19 26 3 10 17 24 31 

июл 

7 14 21 28 

конец недели 4 

июня 

11 18 25 2 

июля 

9 16 23 30 6 13 20 27 3 

сент 
№ недели 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 

 р/а/л р/а/л р/л р/л/а л/а л л л/а/к л/а/к л/а л/а л/к л/а/к л/а/к 

 
Условные обозначения: к – комплектование; у – учебный год; а - аттестация р – резервное время для полной выработки программы учебного года; л – выполнение 

учебного плана летнего периода, п – праздничные дни 

Праздничные и выходные дни: 04.11.2022 г.; 01-08.01.2023г.; 23-24.02.2023г.; 08.03.2023 г.; 01.05.2023г.; 08-09.05.2022г.; 12.06.2022г. 

Основание для разработки: Закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 
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6. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 учебный класс  

 персональный компьютер (рабочее место педагога); 

 персональный компьютер (рабочее место учащегося); 

 локальная сеть и доступ к Интернет; 

 внешний накопитель памяти, флеш-карта. 

Информационное обеспечение:  

 Операционная система Windows 7 или выше; 

 Visual Studio 2022 (2019); 

 сайт: www.codewars.com. 

Кадровое обеспечение: педагогом пройдено повышение квалификации по 

направлению программы. Уровень образования среднее профессиональное или 

высшее. Нет требований к квалификации педагога 

 

  

http://www.codewars.com/
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7. Формы аттестации и контроля, оценочные материалы 

Формы аттестации и контроля: 

1. Промежуточный контроль проводится в форме проверочных работ 

(Приложение А). 

2. Итоговый контроль проводится в форме теста (Приложение Б). 

3. Стартовый контроль проводится в форме теста (Приложение В). 

4. Текущий контроль проводится в форме выполнения практических 

работ (Приложение Г). 

 

Оценочные материалы: 

1. Входной тест. 

Входной тест покажет начальные знания по разделу «Алгоритмизация и 

программирование» и их отношение к программированию и профессиям, 

связанными с программированием. 

2. Итоговый тест. 

Итоговый тест покажет приобретенные знания по основам программирования 

на языке С++ и их отношение к программированию и профессиям, связанными с 

программированием. 
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8. Методические материалы 

 

Особенности организации образовательного процесса: очно с 

использованием электронного обучения. 

Методы обучения: 

 словесный – предъявление информации различными способами 

(объяснение, рассказ, беседа, инструктаж и др.); 

 наглядный - предъявление информации различными способами 

(демонстрация, показ приёмов исполнения, наблюдение, работа по образцу и др.); 

 проблемный – постановка проблемы и самостоятельный поиск её 

решения обучающимися; 

 практический – решение практических задач, применение теории на 

практике (практическая работа); 

 программированный – набор операций, которые необходимо 

выполнить в ходе выполнения практических работ (форма: компьютерный 

практикум); 

 репродуктивный – воспроизводство знаний и способов деятельности 

(форма: разработка моделей, упражнения по аналогу и т.д.); 

 частично-поисковый – решение проблемных задач с помощью 

педагога; 

 поисковый – самостоятельное решение проблем; 

 метод проблемного изложения – постановка проблемы педагогом, 

решение проблемы обучающимся, соучастие других обучающихся при решении 

проблемы. 

Формы организации образовательного процесса: 

 парная (обучающемуся, у которого возникают проблемы, дается 

консультант из тех обучающихся, кто проявил понимание при освоении новых тем); 

 индивидуальная. 

Формы организации учебного занятия: лекция, олимпиада, практическое 

занятие, презентация, семинар. 
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Педагогические технологии: технология индивидуализации обучения, 

технология коллективного взаимообучения, технология программированного 

обучения, технология дифференцированного обучения, технология 

разноуровневого обучения, технология проблемного обучения. 

Алгоритм занятия: 

 организационный (подготовка детей к работе на занятии) 

 проверочный (выявление пробелов с прошлого занятия и их коррекция) 

 подготовительный (мотивация детей на занятие и подготовка к новому 

содержанию) 

 основной (усвоение новых знаний и способов действий/первичная 

проверка понимания / закрепление знаний и способов действий / обобщение и 

систематизация знаний) 

 контрольный (выявление уровня овладения знаниями и способами 

действий, коррекция при необходимости) 

 итоговый (анализ и оценка успешности достижения цели занятия) 

 рефлексивный (самооценка детьми по прошедшему занятию) 

 информационный (перспектива следующих занятий) 

Дидактические материалы 

Практические работы по темам: «Ввод и вывод данных», «Типы переменных», 

«Арифметические операторы. Стандартные математические функции», 

«Конструкции ветвления. Условный оператор», «Цикл с предусловием», «Цикл с 

постусловием», «Цикл с параметром», «Символьные строки», «Процедуры», 

«Функции», «Массивы» и «Матрицы». 

Каждая практическая работа содержит краткие сведения из теории, 

включающие в себя определения, сферы применения, общий вид записи в 

программе, примеры программ конкретных задач, а также после расписанной теории 

прилагаются задания для самостоятельного выполнения. 

Проверочные работы по темам: «Операции с переменными», «Ветвления», 

«Циклы», «Символьные строки», «Процедуры», «Функции» и «Массивы». 

Для каждой проверочной работы указаны критерии оценивания и 

представлен перечень заданий с входными и выходными значениями для 

проверки.  
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9. Рабочая программа воспитания 

 

Воспитательная работа объединения строится в соответствии с Рабочей 

программой воспитания республиканского детского технопарка «Кванториум» и 

направлена на достижение поставленных в ней целей и задач.  

Цель воспитательной работы объединения – личностное развитие 

обучающихся через создание благоприятных условий для формирования и развития 

личностных и межпредметных компетенций, в результате которого формируется 

активная жизненная позиция и приобретается опыт осуществления социально 

значимых дел. Для достижения поставленной цели определяется ряд конкретных 

задач, определяющих основные модули в рамках реализации рабочей программы 

воспитания.  

Основные задачи воспитательной работы объединения:  

 создать и поддерживать благоприятный психологический климат 

между всеми участниками педагогического процесса как в рамках учебных занятий, 

так и вне их; 

 вовлекать обучающихся и педагогических работников в проектную и 

исследовательскую деятельность и поддерживать активное участие как 

обучающихся, так и педагогических работников в них; 

 создать и развивать сообщество, включающее обучающихся, педагогов, 

родителей и партнёров как эффективный инструмент воспитательной работы; 

 использовать различные методы и приемы воспитания, в том числе и 

новые форматы, с целью выявления и сопровождения одарённых детей, а также 

активного вовлечения обучающихся технопарка в образовательный процесс; 

 обеспечить субъектную позицию обучающихся в рамках организации и 

проведения образовательных событий различного уровня. 

В воспитательном процессе объединения применяются инвариантные и 

вариативные модули Рабочей программы воспитания: «Учебное занятие», 

«Наставничество», «Работа с одарёнными детьми». 

Оценка результатов реализации Рабочей программы воспитания отражаются в 

оценке динамики личностного развития обучающихся в каждом объединении. 
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Анализ осуществляется в рамках оценочных материалов, обозначенных в 

дополнительной общеразвивающей программе. 
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10. Календарный план воспитательной работы  

 

  

№ Месяц Название мероприятия Уровень 

1.  сентябрь День IT-профессионалов Организация 

2.  ноябрь Олимпиада Учи.ру по программированию 

(пробный тур) 

всероссийский 

3.  декабрь Олимпиада Учи.ру по программированию 

(основной тур) 

всероссийский 

4.  февраль Игра «Своя игра» по программированию на С++ Организация 

5.  апрель Беседа «Профессии IT сферы» Организация 

6.  май Выпускной Организация 
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Приложение А 

Промежуточный контроль 

Проверочная работа №1 

Операции над переменными. Ветвления 

1. Объявите три переменные типа int и присвойте первой числовое 

значение. Вторая переменная равна первой переменной, увеличенной на 3, а третья 

переменная равна сумме первых двух, увеличенной в 2 раза. Выведите на экран 

значения переменных. 

Входные данные Выходные данные 

15 15, 18, 66 

0 0, 3, 6 

-1 -1, 2, 2 

2. Найдите значение функции y = 15*x – 6 при данном значении x. 

Входные данные Выходные данные 

0 -6 

1 9 

0.3 4.5 

3. Объявите три переменные a, b, c типа int и присвойте им данные 

числовые значения. Напишите программу, вычисляющую следующее выражение: 

𝑎2−𝑏+5𝑐

3
 

Входные данные Выходные данные 

a = 1, b = 1, c = 3 5 

a = 3, b = 2, c = 4 9 

4. Определить является введенное число четным или нечетным. 

Входные данные Выходные данные 

1, -3, 15 15 
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0, 0, -3 0 

16, 77, 21 77 

5. В математике функция F(x) (знак числа) определена так: 

F(x) = 13, если x > 10, 

F(x) = 2, если -10 < x < 10, 

F(x) = 20, если x = -10 или х = 10, 

F(x) не существует, если x < -10. 

Для данного числа x выведите значение F(x). 

Входные данные Выходные данные 

-10 20 

-3 2 

18 13 

-29 Не существует 

Дополнительные задачи: 

6. Напишите программу, выводящую следующее нечетное число от 

введенного с клавиатуры числа. 

Входные данные Выходные данные 

-1 1 

33 35 

29 31 

7. Напишите программу, определяющую наибольшее число среди трех 

чисел, введенных с клавиатуры. 

Входные данные Выходные данные 

1, -3, 15 15 

0, 0, -3 0 

16, 77, 21 77 

Критерии оценивания:  

 оценка «5» – в 5 заданиях соответствуют входные и выходные данные; 
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 оценка «4» – в 3, 4 заданиях соответствуют входные и выходные данные; 

 оценка «3» – в 2 заданиях соответствуют входные и выходные данные; 

 оценка «2» – в 1 задании соответствуют входные и выходные данные. 

 

Проверочная работа №2 

Циклы. Символьные строки 

1. Напишите программу, которая вводит с клавиатуры положительное 

число N и выводит произведение всех нечетных чисел от 1 до N. 

Входные данные Выходные данные 

4 3 

11 10395 

8 105 

2. Напишите программу, которая вычислит сумму всех четных целых 

чисел в диапазоне, который введет пользователь с клавиатуры. 

Входные данные Выходные данные 

5, 12 36 

-13, 18 48 

3. Напишите программу, которая выведет все числа, принадлежащие 

отрезку [m, n] и кратные 7. 

Входные данные Выходные данные 

m = -11, n = 27 -7, 0, 7, 14, 21 

m = 10, n = -7 Ошибка 

m = 2, n = 53 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 

4. Написать программу, которая подсчитывает, сколько содержится цифр 

в строке. 

Входные данные Выходные данные 

1jhh2g3hg282j3b 7 
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Jk28k o81k 22hj 6 

5. Напишите программу, которая позволяет перевернуть строку, т.е. 

последние символы должны стать первыми, а первые последними. 

Входные данные Выходные данные 

Butterfly Ylfrettub 

Flower Rewolf 

Дополнительные задачи: 

6. Напишите программу, которая выведет на экран все трехзначные числа, 

в составе которых есть по крайней мере две одинаковые цифры. 

Входные данные Выходные данные 

 101, 110, 111, 202, 220, 222, 303, 

330, 333, 404, 440, 444, 505, 550, 

555, 606, 660, 666, 707, 770, 777, 

808, 880, 888, 909, 990, 999 

7. Напишите программу, которая определяет в строке из шести слов самое 

длинное и выводит его на экран. 

Входные данные Выходные данные 

I like to cook pizza Pizza 

Sugar is the most 

expensive pleasure 

Expensive 

Критерии оценивания:  

 оценка «5» – в 5 заданиях соответствуют входные и выходные данные; 

 оценка «4» – в 3, 4 заданиях соответствуют входные и выходные данные; 

 оценка «3» – в 2 заданиях соответствуют входные и выходные данные; 

 оценка «2» – в 1 задании соответствуют входные и выходные данные. 
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Проверочная работа №3 

Процедуры и функции 

1. Напишите программу с функцией, которая возвращает среднее 

арифметическое двух переменных (параметров). 

Входные данные Выходные данные 

2, 34 18 

-5, 13 4 

-10, 11 0,5 

2. Напишите программу для подсчета количества цифр в натуральном 

числе (с помощью процедуры). 

Входные данные Выходные данные 

212325 6 

102013324 9 

3. Напишите программу, вычисляющую степенную функцию y = xn, где n 

– натуральное число. 

Входные данные Выходные данные 

x = 3, n = 5 243 

x = 2, n = 7 128 

4. Напишите функцию, которая проверяет, является ли число простым или 

нет. 

Входные данные Выходные данные 

2 Простое 

8 Не простое 

- 23 Не простое 

Критерии оценивания:  

 оценка «5» – в 4 заданиях соответствуют входные и выходные данные; 
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 оценка «4» – в 3 заданиях соответствуют входные и выходные данные; 

 оценка «3» – в 2 заданиях соответствуют входные и выходные данные; 

 оценка «2» – в 1 задании соответствуют входные и выходные данные. 

 

Проверочная работа №4 

Массивы 

1. Напишите программу для нахождения суммы нечетных чисел в 

промежутке от n до m, введенных с клавиатуры. 

Входные данные Выходные данные 

1, 2, 5, 13, -12, -15 4 

-2, 6, 0, 4, -12 0 

2. Напишите программу, выводящую наибольший элемент массива. 

Входные данные Выходные данные 

0, -2, 4, 12, -3, 5 12 

4.5, 2.1, 4, 3.4 4.5 

3. Найдите сумму положительных чисел массива. 

Входные данные Выходные данные 

2, 13, -3, 0, 22, -14 37 

-11, 0, 2, -3, 2.5, -4 4.5 

4. Расположите элементы массива по возрастанию и выведите число из 

упорядоченного массива, стоящее по середине (если в массиве четное количество 

элементов, то выведите два числа, стоящие по середине). 

Входные данные Выходные данные 

 2, 13, -2, 4, -5 -2, -5, 2, 4, 13 

2 

54, 12, -3, -10, 2, 45, -32, 11 -32, -10, -3, 2, 11, 12, 45, 54 

2, 11 
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Критерии оценивания:  

 оценка «5» – в 4 заданиях соответствуют входные и выходные данные; 

 оценка «4» – в 3 заданиях соответствуют входные и выходные данные; 

 оценка «3» – в 2 заданиях соответствуют входные и выходные данные; 

 оценка «2» – в 1 задании соответствуют входные и выходные данные. 

 

Приложение Б 

Стартовый контроль 

Часть 1. Знание алгоритмов и языков программирования 

1. Выберите, что является алгоритмом: 

a. Макет яблока. 

b. Инструкция по сборке шкафа. 

c. Описание частей, из которых состоит шкаф. 

d. Перечень предметов мебельного гарнитура. 

2. Как называется конечная последовательность шагов в решении задачи, 

приводящая от исходных данных к требуемому результату? 

a. Команда. 

b. СКИ. 

c. Алгоритм. 

d. Исполнитель. 

3. Алгоритм может быть представлен в виде: 

a. Круговой диаграммы. 

b. Схемы понятий. 

c. Блок-схемы. 

d. Неориентированного графа. 

4. Выполните алгоритм и запишите результат: 

Прибавьте к числу 3 число 17. 

Вычтите 10. 

Умножьте на 3. 

Разделите пополам. 

Вычтите 7. 
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Ответ:  

a. 6. 

b. 7. 

c. 8. 

d. 10. 

5. Укажите истинное высказывание. 

a. Перед составлением алгоритма достаточно чётко определить 

начальные условия. 

b. Перед составлением алгоритма должны быть чётко определены 

начальные условия и то, что предстоит получить. 

c. Перед составлением алгоритма достаточно чётко определить то, 

что предстоит получить. 

6. Что можно считать алгоритмом? 

a. Перечень обязанностей дежурного по классу. 

b. Правила техники безопасности. 

c. Кулинарный рецепт. 

d. Список класса. 

7. Алгоритм называется линейным, если: 

a. Он составлен так, что его выполнение предполагает 

многократное повторение одних и тех же действий. 

b. Ход его выполнения зависит от истинности тех или иных 

условий. 

c. Его команды выполняются в порядке их естественного 

следования друг за другом независимо от каких-либо условий. 

d. Он представим в табличной форме. 

e. Он включает в себя вспомогательный алгоритм. 

8. Алгоритм называется циклическим, если: 

a. Он составлен так, что его выполнение предполагает 

многократное повторение одних и тех же действий. 

b. Ход его выполнения зависит от истинности тех или иных 

условий. 
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c. Его команды выполняются в порядке их естественного 

следования друг за другом независимо от каких-либо условий. 

d. Он представим в табличной форме. 

e. Он включает в себя вспомогательный алгоритм. 

9. Алгоритм включает в себя ветвление, если: 

a. Он составлен так, что его выполнение предполагает 

многократное повторение одних и тех же действий. 

b. Ход его выполнения зависит от истинности тех или иных 

условий. 

c. Его команды выполняются в порядке их естественного 

следования друг за другом независимо от каких-либо условий. 

d. Он представим в табличной форме. 

e. Он включает в себя вспомогательный алгоритм. 

10. Алгоритм, записанный на «понятном» компьютеру языке 

программирования, называется… 

a. Исполнителем алгоритмов. 

b.  Программой. 

c.  Текстовкой. 

d.  Листингом. 

e.  Протоколом алгоритма. 

11. На кого рассчитан алгоритм, написанный на естественном языке? 

a. На всех одновременно. 

b. На человека. 

c. На робота. 

d. На ЭВМ. 

Часть 2.  

1. Как, на ваш взгляд, выглядит рейтинг языков программирования? 

Расположите представленные языки в порядке от первого места к последнему: 

a. Pascal. 

b. Java. 

c. Python. 

d. C. 
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e. C++. 

2. С помощью каких языков написана операционная система Linux? 

a. Java + C. 

b. Python + Ассемблер. 

c. C + Ассемблер. 

d. C++ + Python. 

3. В каком направлении вы планируете выбрать свою будущую 

профессию? 

a. Человек – природа (эти люди любят природу и животных, 

стремятся улучшить экологию. Им свойственна не созерцательная, а 

деятельная любовь и желание заботиться о живых существах). 

b. Человек – художественный образ (творческие люди, любящие 

искусство. Такие люди способны создавать новые произведения или 

исполнять уже сочинённые, а также реставрировать и обрабатывать их). 

c. Человек – человек (коммуникабельные люди, которые любят 

общаться и умеют понимать собеседника, ставить себя на его место, помогать 

ему).  

d. Человек – знаковая система (люди с аналитическим складом ума 

и развитым абстрактным мышлением, способные к математике).  

e. Человек – техника (люди с техническим складом ума и развитым 

логическим мышлением, способные работать с приборами и их деталями).  

4. Если бы вы выбрали развиваться в информационных технологиях, то 

какое из направлений бы выбрали? 

a. Web-дизайнер. 

b. Разработчик игр. 

c. Android-разработчик. 

d. Системное программирование. 

e. Анализ данных. 

5. С какими из перечисленных языков программирования вы знакомы? 

a. Python. 

b. C/C++. 

c. Java. 
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d. Pascal. 

e. Другие (запишите, какие). 

f. Никакие. 

 

Приложение В 

Итоговый контроль 

Часть 1. Знание алгоритмов и языков программирования 

1. Выберите, что является алгоритмом: 

a. Правила организации рабочего места. 

b. Телефонный справочник. 

c. Схема метро. 

d. Инструкция по пользованию роботом-пылесосом. 

2. Алгоритмом является: 

a. Последовательность команд, которую может выполнить 

исполнитель. 

b. Система команд исполнителя. 

c. Математическая модель. 

d. Информационная модель. 

3. Какую функцию должны содержать все программы на С++? 

a. program() 

b. system() 

c. main() 

d. start() 

4. Выберите правильный вариант объявления переменной в С++, где type 

- тип данных в С++, variable - имя переменной, value – значение переменной. 

a. variable = value; 

b. type variable := value; 

c. type variable = value; 

5. Что выведет данный фрагмент кода? 

int main() 

{ 
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int x=22; 

x++; 

std::cout<<x; 

} 

a. Ошибка компиляции. 

b. 22. 

c. 23. 

d. Null. 

6. Что будет выведено на экран? 

int main() 

{ 

for (int i = 0; i < 4; ++i) 

{ 

switch (i) 

{ 

case 0  : std::cout << "0"; 

case 1  : std::cout << "1"; continue; 

case 2  : std::cout << "2"; break; 

default : std::cout << "D"; break; 

} 

std::cout << "."; 

} 

return 0; 

} 

a. Ошибка компиляции в строке 10 

b. 0112.D. 

c. 011.2.D 

d. 0.1.2. 

e. 01.2.D. 

7. Форма записи какого цикла представлена ниже? 

do // начало цикла 

{ 

/*блок операторов*/; 

} 

while (/*условие выполнения цикла*/); // конец цикла 

a. Цикл с постусловием. 

b. Цикл с предусловием. 

c. Цикл по переменной. 

8. Оператор if else позволяет определить действие ... 

a. Только для ложного условия. 
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b. Только для истинного условия. 

c. Для истинного и ложного условия. 

9. Оператор вывода cout может печатать несколько значений или 

переменных в одной команде, используя следующий синтаксис: 

a. cout << "Привет" + name + "n"; 

b. cout << "Привет" << name << "n"; 

c. cout << ("Привет" & name & "n"); 

d. cout << "Привет", name, "n"; 

10. Какой индекс имеет последний элемент массива A?  

a. int A[6];  

b.  4. 

c.  5. 

d.  6. 

e. 7. 

11. Требуется заполнить массив именно так: 

X = [1 3 5 7 9 11] 

Какой оператор надо поместить в тело цикла вместо многоточия? 

for ( k=0; k<6; k++ ) { 

… 

} 

a. X[k] = k 

b. X[k] = 2*k 

c. X[k] = 2*k - 1 

d. X[k] = 2*k + 1 

e. X[k] = 2*(k + 1) 

Часть 2.  

1. Какой язык программирования не входит в топ-5 рейтинга языков 

программирования?  

a. Pascal. 

b. Java. 

c. Python. 

d. C. 
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e. C++. 

2. Что не пишут с помощью языка программирования С++? 

a. Драйверы устройств. 

b. Ядро операционной системы. 

c. Игры. 

d. Приложения. 

3. В каком направлении вы планируете выбрать свою будущую 

профессию? 

a. Человек – природа (эти люди любят природу и животных, 

стремятся улучшить экологию. Им свойственна не созерцательная, а 

деятельная любовь и желание заботиться о живых существах). 

b. Человек – художественный образ (творческие люди, любящие 

искусство. Такие люди способны создавать новые произведения или 

исполнять уже сочинённые, а также реставрировать и обрабатывать их). 

c. Человек – человек (коммуникабельные люди, которые любят 

общаться и умеют понимать собеседника, ставить себя на его место, помогать 

ему).  

d. Человек – знаковая система (люди с аналитическим складом ума 

и развитым абстрактным мышлением, способные к математике).  

e. Человек – техника (люди с техническим складом ума и развитым 

логическим мышлением, способные работать с приборами и их деталями).  

4. Если бы вы выбрали профессию, связанную с программированием, 

какой язык программирования бы выбрали? 

a. Python. 

b. C/C++. 

c. Java. 

d. Pascal. 

e. Другой (запишите рядом, какой). 

5. На каком из следующих языков вы бы хотели продолжить развиваться 

в программировании? 

a. Python. 

b. C#. 
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c. Java. 

d. Pascal. 

e. С++. 

f. Программирование не для меня. 

 

Приложение Г 

Текущий контроль 

Практическая работа №1 

Ввод и вывод текста 

Прежде чем перейти к вводу и выводу данных, рассмотрим простейшую 

программу на С++, с помощью которой разберем общую структуру программ, 

написанных на данном языке программирования. 

int main () 

{ 

// это основная программа 

/* здесь прописываются операторы, 

    которые необходимо выполнить программе */ 

} 

Программа на С++ всегда оформляется как отдельный блок – функция. 

Главная функция всегда имеет имя main. Пустые круглые скобки после функции 

main означают, что у данной функции нет параметров (в данном случае), т.е. она не 

принимает никаких дополнительных данных от пользователя. 

Слово int, стоящее перед главной функцией, означает, что программа в 

конце работы передает операционной системе результат своей работы – целое число. 

По этому числу операционная система определяет, завершилась ли программа 

успешно или возникли какие-то ошибки. 

Основная часть программы ограничивается фигурными скобками. Внутри 

скобок прописываются операторы (команды), которые должна выполнить 

программа. 

Все, что написано после символов // до конца строки, является 

комментарием (данная часть является пояснением к программе, и самой программой 
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не выполняется). Также комментарий можно вводить с помощью пары символов /* 

и */, их отличие в том, что комментарий может занимать несколько строк. 

Перейдем к выводу текста на экран. Программа, осуществляющая вывод 

текста на экран, записывается так: 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main () 

{ 

cout << "Hello, world!"; 

} 

Программа начинается с команды #include. Данная команда предназначена 

для препроцессора – специальной программы, которая обрабатывает текст нашей 

программы до того, как за него примется компилятор. С помощью команды 

#include к программе подключаются стандартные или дополнительные 

библиотеки языка программирования. 

В данной программе подключается библиотека iostream, отвечающая за 

потоки ввода и вывода данных. Библиотека iostream определяет стандартные 

потоки: 

 cout – стандартный выходной поток (символы, выводимые на экран); 

 cin – стандартный входной поток (символы, вводимые с клавиатуры). 

Для их использования необходимо прописать строку: 

using namespace std; 

При выводе в выходной поток справа от оператора << записывают данные, 

которые нужно вывести на экран (в программе, рассмотренной выше это строка 

Hello, world!, записанная в кавычках).  

Можно записывать несколько операторов << в одной команде, например: 

cout << "Hello, " << "world!"; 

Для перехода на новую строку используют специальную команду endl: 

cout << "Hello," << endl << "world!"; 

Далее напишем программу, которая спрашивает, как зовут пользователя, и 

затем приветствует его. Имя, полученное от пользователя, будем хранить в 

переменной. Это символьная строка, относящаяся к типу string. Перед 
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использованием данной переменной сначала необходимо её объявить – указать тип 

string и название переменной: 

string name; 

При использовании потока ввода cin указывается оператор >>,  после 

которого указывают переменную, в которую будет записаны данные, полученные от 

пользователя. 

Таким образом, программа будет выглядеть так: 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main () 

{ 

string name;                        //объявление 

переменной 

cout << "What is your name?" << endl; // вывод текста  

cin >> name;                      // ввод имени с 

клавиатуры 

cout << "Hello," << name << "!";  // вывод приветствия 

} 

После написания текста программы необходимо "собрать решение", т.е. 

собрать все объектные файлы в один исполняемый файл, добавляя все используемые 

функции из библиотек. Затем можно запускать программу. 

 

Задания для выполнения: 

1. Напишите программу, которая выводит текст, содержащий в себе 

следующую информацию о пользователе: имя, класс, любимый предмет, увлечения. 

2. Напишите программу, которая будет спрашивать имя пользователя и 

после получения необходимой информации приветствовать его. 

3. Напишите программу, которая будет спрашивать возраст пользователя 

и затем выводить его на экран. 

4. Напишите программу, которая будет спрашивать имя и класс 

обучающегося, а затем выводить полученную информацию в виде предложения на 

экран, например, «Petya is studying in the 7th grade». 

5. Напишите программу, которая выведет квадрат на экран. 

6. Напишите программу, которая выведет с помощью символов с 

клавиатуры домик на экран. 
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7. Выведите следующее изображение на экран: 

                   Ooooo 

     ooooO    (        ) 

    (        )       )      ) 

    (      (        (___/ 

     \___) 

8. Напишите программу, которая выведет равнобедренный треугольник 

на экран. 

 

Практическая работа №2 

Типы переменных 

В языке С++ прежде чем использовать переменную, ее необходимо объявить. 

Объявить переменную с именем x можно так: 

int x;  

В объявлении первым стоит название типа переменной int (целое число), а 

затем x – имя переменной. У переменной x есть тип – в данном случае целое число. 

Тип переменной определяет, какие возможные значения эта переменная может 

принимать и какие операции можно выполнять над данной переменной. Тип 

переменной изменить нельзя, т.е. пока переменная x существует, она всегда будет 

целого типа. 

Типы переменных представлены в таблице ПР2.1. 

Таблица ПР2.1 – Типы данных С++ 

Имя типа Количество 

байт 

Диапазон значений 

int (целочисленное 

значение)  

4 от -2 147 483 648 до 2 147 483 647 

unsigned int 4 от 0 до 4 294 967 295 

Bool 1 false или true 

Char 1 от -128 до 127 

signed char 1 от -128 до 127 

unsigned char 1 от 0 до 255 

Short 2 от -32 768 до 32 767 

unsigned short 2 от 0 до 65 535 

Long 4 от -2 147 483 648 до 2 147 483 647 
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unsigned long 4 от 0 до 4 294 967 295 

long long 8 от -9223372036854775808 до 

9223372036854775807 

unsigned long 

long 

8 от 0 до 18 446 744 073 709 551 615 

Float 4 3,4E +/-38 (7 знаков) 

Double 8 1,7E +/-308 (15 знаков) 

long double 8 1,7E +/-308 (15 знаков) 

В основном используют следующие типы: 

 string – символьная строка (текст); 

 int – целое число; 

 float – вещественное число (может иметь дробную часть); 

 bool – логическое значение; 

 char – одиночный символ. 

Переменной можно присвоить какое-либо значение с помощью операции 

присваивания. Присвоить – это значит установить текущее значение переменной. 

По-другому можно объяснить, что операция присваивания запоминает новое 

значение в ячейке памяти, которая обозначена переменной.  

int x;           // объявить целую переменную x 

int y;           // объявить целую переменную y 

x = 0;           // присвоить x значение 0 

y = x + 1;       // присвоить y значение x + 1,  

                 // т.е. 1 

x = 1;           // присвоить x значение 1 

y = x + 1;       // присвоить y значение x + 1,             

                 // теперь уже 2 

Присвоить значение переменной можно сразу при объявлении, данный 

процесс называется инициализацией переменной. Например: 

int x = 3;        // объявили переменную с целым 

значением 3 

Переменным можно присвоить не только определённое значение, а и 

результат какого-то вычисления, например, сумму, разность, произведение или 

частное двух переменных. 
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Пример: написать программу, которая выводит сумму, разность, 

произведение и частное двух переменных а =  6, 𝑏 =  3. 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main () 

{ 

int a = 6; 

int b = 3; 

int c; 

cout << "a + b = " << a + b << endl; // вывод суммы a и 

b 

c = a – b                       // присваиваем переменной 

с  

                                // значение разности a и 

b 

cout << "a - b = " << c << endl; // вывод разности а и b 

cout << "a * b = " << a * b << endl << "a / b = " << a / 

b; 

                      // вывод произведения и частного a 

и b  

} 

Задания для выполнения: 

1. Напишите программу вывода значений переменных h и w (типа float), 

которые содержат значения высоты и длины прямоугольника. Перед значением 

переменной должен идти пояснительный текст (Height = Width =), а после — 

единица измерения (sm). 

2. Напишите программу вывода значений целых переменных а, b и с. 

Значение каждой переменной должно быть выведено в отдельной строке. 

3. Объявите переменные, с помощью которых можно будет посчитать 

общую сумму покупки нескольких товаров. Например, плитки шоколада, кофе и 

пакета молока. Цена вводится с клавиатуры, затем общая сумма выводится на экран. 

4. Объявите три переменные типа int и присвойте первой числовое 

значение. Вторая переменная равна первой переменной, увеличенной на 3, а третья 

переменная равна сумме первых двух. Выведите на экран значения переменных. 

5. Дана сторона квадрата a, имеющее вещественное значение. Найдите его 

периметр Р =  4 ∙  а. 

6. Дана сторона квадрата a, имеющее вещественное значение. Найдите его 

площадь 𝑆 =  а ∙  а. 
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7. Даны стороны прямоугольника a и b, имеющие вещественные значения. 

Найдите его площадь 𝑆 =  а ∙  𝑏 и периметр Р =  2 ∙  (а +  𝑏). 

8. Найдите значение функции 𝑦 =  2 ∙ 𝑥 +  7 при данном значении 

переменной x. 

 

 

Практическая работа №3 

Арифметические операторы. Стандартные математические функции 

Арифметические операторы — это основные операторы, которые используем 

для выполнения различных математических операций между переменными и/или 

значениями.  

Рассмотрим основные арифметические операторы (таблица ПР3.1). 

Таблица ПР3.1 – Арифметические операторы 

Оператор Описание Пример 

𝑥 + 𝑦 x плюс y  х+=у 

𝑥 − 𝑦 x минус y х –=у 

𝑥 ∗ 𝑦 x умножить на y x*=y 

𝑥 / 𝑦 x разделить на y x/=y 

𝑥 % 𝑦 Остаток от деления x на y x%=y 

Рассмотрим отдельно деление целых чисел, оно выполняется особым образом: 

результат деления целого числа на целое число – это всегда целое число, а остаток 

при этом откидывается. Например, такая программа: 

cout << 7 / 4 << " " << 7 % 4 << endl; 

cout << 4 / 7 << " " << 4 % 7 << endl; 

выведет 

1 3 

0 4 

Если нам нужен вещественный результат деления (с дробной частью), нужно 

преобразовать делимое или делитель к вещественному типу. Это можно сделать, 

например, домножив число на 1.0 или указав нулевую дробную часть в самом числе. 

Таким образом, оператор 

cout << 7.0 / 4; 
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выведет значение 1,75. Если же значения записаны в переменных, нужно 

преобразовать делимое или делитель в вещественное число с помощью функции 

float: 

int a = 3, b = 4; 

float x; 

x = a / b;                     // 0 

x = a / float(b);              // 0.75 

x = float(a) / b;              // 0.75 

x = float(a) / float(b);       // 0.75 

В принципе эти 5 операторов это все арифметические операторы, которые 

знает язык С++. Для всех остальных действий таких как: возведение в степень, 

модуль числа, извлечение квадратного корня, тригонометрические функции и 

других, используется стандартная библиотека математических функций.  

Для подключения стандартной математической библиотеки языка С++ 

необходимо указания следующий заголовочный файл в начале программы: 

#include <cmath> 

Рассмотрим некоторые математические функции (таблица ПР3.2). Обратите 

внимание на то, что вместо чисел x и y могут быть любые числа, переменные или 

выражения. 

== – символ равенства. 

Таблица ПР3.2 – Математические функции 

Функция Описание Пример 

round (x) Округление числа по правилам 

арифметики 

𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑(1.5) ==  2,  

𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑(−1.5)  ==  −2 

floor (x) Округление числа в «меньшую» сторону 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟(1.5) ==  1,  

𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟(−1.5)  ==  −2 

ceil (x) Округление числа в «большую» сторону 𝑐𝑒𝑖𝑙(1.5) ==  2,  

𝑐𝑒𝑖𝑙(−1.5)  ==  −1 

abs (x) Модуль целого числа 𝑎𝑏𝑠(−5) == 5 

fabs (x) Модуль вещественного числа 𝑓𝑎𝑏𝑠(−1.5)  ==  1.5 

sqrt (x) Квадратный корень числа 𝑠𝑞𝑟𝑡(4) == 2 

pow (x, y) Возведение числа x в степень y 𝑝𝑜𝑤(2, 6) == 64 

exp (x) Вычисление экспоненты x exp (0)  ==  1 

log (x) Вычисление натурального логарифма х 𝑙𝑜𝑔(1)  ==  0 

sin (x) Синус x 𝑠𝑖𝑛(0)  ==  0 

cos (x) Косинус x 𝑐𝑜𝑠(0)  ==  1 

tan (x) Тангенс x 𝑡𝑎𝑛(0)  ==  0 
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Также в файле <cmath> есть набор полезных числовых констант, например, 

константа M_PI хранит значение числа π. 

Пример. Решим задачу о вычислении средней скорости движения 

мотоциклиста на участке от пункта А до В через пункт Б, если расстояние между 

пунктами А и Б составляет S1, а расстояние между пунктами Б и В равно S2. Время 

движения мотоциклиста между пунктами А и Б равно t1, а время движения между 

пунктами Б и В равно t2. Средняя скорость определяется как 𝑉 = (𝑆1 + 𝑆2)/ (𝑡1 + 𝑡2). 

Параметры S1, S2, t1 и t2 вводятся пользователем с клавиатуры.  

#include<iostream> 

using namespace std; 

int main() 

{   

double S1, S2, t1, t2, V;       // параметры задачи 

cout << "Enter S1 = ";          // ввод параметров 

cin >> S1;   

cout << "Enter S2 = ";   

cin >> S2;   

cout << "Enter t1 = ";   

cin >> t1;   

cout << "Enter t2 = ";   

cin >> t2;   

V = (S1+S2)/(t1+t2);   

cout << "Speed V = " << V << "\n";   

return 0;  

} 

Результат выполнения программы может выглядеть следующим образом: 

Enter  S1  =  60     

Enter  S2  =  100     

Enter  t1  =  1.5     

Enter  t2  =  2     

Speed V = 45.7143 

 

Задания для выполнения: 

1. Пусть дано а = 16, b = 6, c = 9. Напишите программу, вычисляющую 

следующее выражение: 
𝑏−√𝑎

𝑏+ √𝑐
−  

2𝑏√𝑎

𝑏+√𝑐
 . 

2. Пусть дано а = 10. Напишите программу, вычисляющую следующее 

выражение: −
1

1−
𝑎

1−
1

𝑎+1

. 
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3. В очереди стоит n человек. Напишите программу, вычисляющую 

количество людей, стоящих между i-м и k-м человеком в очереди. 

4. Из двух населенных пунктов навстречу друг другу выехали 

одновременно два велосипедиста. Скорость первого велосипедиста 10 км/ч, а 

скорость второго – 12 км/ч. Через 2 часа они встретились. Определите расстояние 

между населенными пунктами, введя переменную S для обозначения расстояния. 

5. Напишите программу, вычисляющую сумму цифр введенного 

трехзначного числа. 

6. Выразите в метрах в секунду (м/с) скорости: 60 км/ч, 90 км/ч, 300 км/ч,  

60 м/мин. 

7. Дано четырехзначное число. Напишите программу, которая выводит на 

экран цифры данного числа в обратном порядке.  

 

Практическая работа №4 

Конструкции ветвления. Условный оператор 

Условный оператор – это оператор, состоящий из блока проверки условия и 

набора команд, выполнение которых зависит от выполнения условия. Ветвления 

применяются тогда, когда последовательность выполнения команд зависит от 

исходных данных.  

Рассмотрим блок-схему условного оператора (рисунок ПР4.1): 

 

Рисунок ПР4.1 – Блок-схема условного оператора в полной форме 
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Если условие выполняется, то программа переходит к исполнению 

соответствующих операторов(оператора). Если условие не выполняется, то 

программа обращается к другим операторам(оператору).  

В языке С++ условный оператор записывается так: 

if ( условие )  

{ 

 оператор1; 

 оператор2; 

 … 

 } 

else  

{ 

оператор1; 

 оператор2; 

 … 

} 

Выше рассмотрен условный оператор в полной форме, также существует 

условный оператор в неполной форме. Данный оператор не имеет части, которая 

начинается словом «else», т.е. отсутствует часть, выполняющая набор команд, 

когда условие не выполняется. 

Блок-схема условного оператора в неполной форме (рисунок ПР4.2): 

 

 

Рисунок ПР4.2 – Блок-схема условного оператора в неполной форме 

Неполный условный оператор в языке С++ записывается так: 

if ( условие ) 

{ 

оператор1; 

оператор2; 

… 
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} 

Пример: найти максимальное и минимальное число из двух чисел (числа не 

равны). 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

int a, b, min, max;    // инициализация переменных 

cin >> a >> b;         // ввод переменных с клавиатуры 

if ( a < b ) {         // условие 

min = a;          // присваиваем минимальному значению 

max = b;          // число а, а максимальному – b 

} 

else {            // если условие не выполняется 

min = b;     // присваиваем минимальному 

значению 

max = a;     // число b, а максимальному – a 

} 

cout << min << max;    // выводим минимальное и 

максимальное  

return 0; 

} 

Обратите внимание! 

Всё условие после слова if обязательно берётся в скобки, после него 

двоеточие не ставится. После слова else двоеточие не ставится.  

Если при выполнении какого-то условия нужно выполнить сразу несколько 

действий, все нужные операторы объединяют в блок (составной оператор) с 

помощью фигурных скобок. 

После слова else также может быть не один оператор, а составной оператор 

в фигурных скобках. 

В условиях можно использовать различные знаки отношений: < (меньше), 

> (больше), <= (меньше или равно), >= (больше или равно), == (равно), != (не равно). 

 

Условный оператор switch 

Условный оператор switch (ВЫБОР) позволяет делать множественный 

выбор, так как он осуществляет выбор среди множества различных действий. 

Иногда алгоритм может содержать ряд альтернативных решений, причем 

некоторую переменную (или выражение) надо проверять отдельно для каждого 
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постоянного целого значения, которое она может принимать; в зависимости от 

результатов этой проверки должны выполняться различные действия. Для принятия 

подобных решений в С++ имеется условный оператор множественного выбора 

switch. Оператор switch состоит из ряда меток case и необязательной метки 

default (умолчание). 

Синтаксис оператора switch: 

switch (переменная) 

{ 

case значение1: операторы; break; 

case значение2: операторы; break; 

case значение3: операторы; break; 

… 

case значение n: операторы; break; 

default: операторы; break; 

} 

Пример: напишите программу, которая вводит номер месяца и выводит 

сезон года, к которому тот относится. 

 
#include <iostream> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

int a; 

cin >> a; 

switch (a) 

{ 

case 1:  

cout << "winter"; break; 

case 2:  

cout << "winter"; break; 

case 12:  

cout << "winter"; break; 

case 3:  

cout << "spring"; break; 

case 4:  

cout << "spring"; break; 

case 5:  

cout << "spring"; break; 

case 6:  

cout << "summer"; break; 

case 7:  

cout << "summer"; break; 

case 8:  

cout << "summer"; break; 
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case 9:  

cout << "autumn"; break; 

case 10:  

cout << "autumn"; break; 

case 11:  

cout << "autumn"; break; 

default: cout << "ne sushestvuet"; break; 

} 

} 

Как видите, в данной программе для некоторых троек определен одинаковый 

набор действий. Существует способ сократить запись кода путем включения 

оператора case в оператор case.  

Сокращенная запись программы: 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

    int a; 

    cin >> a; 

    switch (a) 

    { 

    case 1: case 2: case 12: 

        cout << "winter"; break; 

    case 3: case 4: case 5: 

        cout << "spring"; break; 

    case 6: case 7: case 8: 

        cout << "summer"; break; 

    case 9: case 10: case 11:  

        cout << "autumn"; break; 

    default: cout << "ne sushestvuet"; break; 

    } 

} 

 

Задания для выполнения: 

1. Определить является введенное число четным или нечетным. 

2. Определить максимальное число из трех натуральных чисел. 

3. Определить минимальное число из трех натуральных чисел. 

4. Напишите программу, которая определяет знак введенного целого 

числа (выводит -1 для отрицательных чисел, 0 для нуля и 1 для положительных 

чисел). 



51 
 

5. Составьте программу, которая определяет какое из трех введенных с 

клавиатуры чисел является средним. Если среди чисел есть равные, то вывести 

сообщение “Ошибка”. 

6. Определите, является ли данный год високосным. (Год является 

високосным, если его номер кратен 4, но не кратен 100, а также если он кратен 400). 

7.  В математике функция 𝐹(𝑥) (знак числа) определена так: 

𝐹(𝑥)  =  1,   если 𝑥 >  0, 

𝐹(𝑥)  =  −1, если 𝑥 <  0, 

𝐹(𝑥)  =  0,   если 𝑥 =  0. 

Для данного числа x выведите значение 𝐹(𝑥). 

8. Решите в целых числах уравнение 𝑎𝑥 +  𝑏 =  0. Вводятся 2 числа: a и 

b. Необходимо вывести все решения, если их число конечно, “NO” (без кавычек), 

если решений нет, и “BESKONECHNOST” (без кавычек), если решений бесконечно 

много. 

9. Товар стоит a руб. b коп. За него заплатили c руб. d коп. Сколько сдачи 

требуется получить? Вводятся 4 числа: a, b, c и d. Необходимо вывести 2 числа: e и 

f, число рублей и копеек, соответственно. 

10. Определите сумму только положительных из введенных 5 чисел. 

11. Напишите программу, которая вводит возраст человека (целое число, 

не превышающее 120) и выводит этот возраст со словом «год», «года» или «лет». 

Например, «23 года», «35 лет», «51 год». 

12. Напишите программу, которая вводит целое число, не превышающее 

100, и выводит его прописью. Например: 21 – «двадцать один». 

 

 

Практическая работа №5 

Цикл с предусловием 

Цикл с предусловием обычно используют, если заранее неизвестно 

количество повторений. Рассмотрим блок-схему, соответствующую циклу с 

предусловием (рисунок ПР5.1). 
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Рисунок ПР5.1 – Блок-схема цикла с предусловием 

Операторы, находящиеся внутри цикла с предусловием, выполняются до тех 

пор, пока выполняется условие. Если условие не выполняется, происходит выход из 

цикла. 

В языке С++ цикл с предусловием записывается так: 

while (условие)          // пока выполняется условие 

{                     

...            // выполняется(ются) оператор(операторы) 

} 

В качестве примера, иллюстрирующего применение цикла, рассмотрим 

программу, которая суммирует все цифры от 0 до 9 включительно. 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

int summa = 0;            // инициализация переменной 

summa 

int i = 0;                // инициализация счетчика i 

while (i <= 9)         // пока значение i меньше или 

равно 9 

{                     

summa = summa + i;   // прибавляет к summa значение        

                                  счетчика i 

i++;                 // приращение счетчика  

} 

cout << "Summa ot 0 do 9 =" << summa;     // выводит 

сумму 

return 0; 

} 

Результат работы программы: 

Summa ot 0 do 9 = 45 
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Задания для выполнения: 

1. Напишите программу, выводящую все целые числа от 0 до N  

(N > 0). 

2. Напишите программу, выводящую все целые числа от N до 0  

(N > 0). 

3. Напишите программу, выводящую все целые числа от K до N  

(K > 0, N > K). 

4. Напишите программу, которая вводит с клавиатуры положительное 

число N и выводит сумму всех четных чисел от 0 до N. 

5. Даны два положительных числа K и N (K < N). Напишите программу, 

которая выводит сумму всех нечетных чисел от K до N. 

6. Дано положительное число N. Найти факториал числа N. Факториалом 

числа называется произведение всех чисел от 1 до N.  

Например, факториал числа 5 равен 5! = 1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 4 ∙ 5 = 120, 

2! = 1 ∙ 2 = 2,  9! = 1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 9 = 362880. 

7. Дано целое число N (> 0). Используя операции деления нацело и взятия 

остатка от деления, вывести все его цифры, начиная с самой правой (разряда 

единиц). 

Перед решением этой задачи вспомните, как найти сумму цифр трехзначного 

числа. 

8. Спортсмен-лыжник начал тренировки, пробежав в первый день 10 км. 

Каждый следующий день он увеличивал длину пробега на P процентов от пробега 

предыдущего дня (P — вещественное, 0 < P < 50). По данному P определить, после 

какого дня суммарный пробег лыжника за все дни превысит 200 км, и вывести 

найденное количество дней K (целое) и суммарный пробег S (вещественное число). 

 

 

Практическая работа №6 

Цикл с постусловием 

Цикл с постусловием очень похож на цикл с предусловием. Единственное их 

различие в том, что при выполнении цикла с постусловием один проход цикла будет 
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выполнен независимо от условия. Рассмотрим блок-схему, соответствующую циклу 

с постусловием (рисунок ПР6.1). 

Тело цикла выполняется до тех пор, пока условие истинно. Однако каким бы 

ни было условие, тело данного цикла выполнится хотя бы один раз. 

 

Рисунок ПР6.1 – Блок-схема цикла с постусловием 

Цикл с постусловием записывается так: 

do 

{                     

...           // выполняется(ются) оператор(операторы) 

} 

while (условие);        // пока выполняется условие 

Решим следующую задачу: найдем сумму чисел от 1 до 1000. 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

int summa = 0;            // инициализация переменной 

summa 

int i = 0;                // инициализация счетчика i 

do                        // начало выполнения цикла 

{ 

sum += i;            // прибавление к сумме числа i 

i++;                 // приращение счетчика i 

}  

while (i < 1000)        // пока значение i меньше 1000 

cout << "Summa ot 1 do 1000 = " << summa;   // выводит 

сумму 

return 0; 

} 
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Задания для выполнения: 

1. Напишите программу, которая запрашивает пароль (целое число) до тех 

пор, пока не будет введён правильный пароль. 

2. Напишите программу, которая вычисляет сумму первых n целых 

положительных четных целых чисел. Количество суммируемых чисел вводиться с 

клавиатуры во время работы программы. 

3. Написать программу, которая выводит таблицу степеней двойки от 

нулевой до десятой. Ниже приведен рекомендуемый вид экрана во время работы 

программы. 

Таблица степеней двойки 

0 1 

1 2 

2 4 

3 8 

4 16 

5 32 

6 64 

7 128 

8 256 

9 512 

1 1024 

  

4. Дано положительное число N. Найти факториал числа N. Факториалом 

числа называется произведение всех чисел от 1 до N.  

Например, факториал числа 5 равен 5!=1∙2∙3∙4∙5=120, 2!=1∙2=2,  

9!=1∙2∙3∙4∙5∙6∙7∙8∙9=362880. 

5. Напишите программу, которая вычислит сумму всех нечетных целых 

чисел в диапазоне, который введет пользователь с клавиатуры. 

6. Напишите программу, которая будет осуществлять беспрерывный ввод 

чисел, пока не будет введено число 0. После ввода нуля, программа выведет общее 

количество введенных чисел и их сумму. 

7. Напишите программу, которая выведет все числа, принадлежащие 

отрезку [m, n] и кратные 7. 
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Практическая работа №7 

Цикл по переменной 

Цикл по переменной используется, когда необходимо выполнить набор 

операторов определенное количество раз. Блок-схема представлена на рисунке 

ПР7.1. 

 

Рисунок ПР7.1 – Блок-схема цикла по переменной 

Цикл по переменной записывается так: 

for (счетчик = значение; счетчик < значение; шаг цикла)  

{ 

тело цикла; 

} 

В заголовке цикла в круглых скобках через точку с запятой перечисляются 

необходимые параметры. Сначала счетчику присваивается первоначальное 

значение, затем задается конечное значение счетчика и наконец указывается шаг 

цикла. Шаг цикла – это значение, на которое будет увеличиваться или уменьшаться 

счетчик при каждом проходе. 

Если условие, стоящее на втором месте, с самого начала ложно, то тело цикла 

не выполняется и управление сразу передается оператору, следующему за циклом 

for. 

Пример: посчитать сумму всех чисел от 1 до 1000. 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

int summa = 0;             // инициализация переменной 

summa 
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int i = 0;                 // инициализация счетчика i 

for (i = 1; i <= 1000; i++) // задаем начальное значение 

1,                   

                              // конечное - 1000 и шаг цикла 

- 1  

 

{                            

sum += i;              // прибавление к сумме числа 

i 

}  

cout << "Summa ot 1 do 1000 = " << summa;   // выводим 

сумму 

return 0; 

} 

Результат: 

Summa ot 1 do 1000 = 500500 

 

Задания для выполнения: 

1. Напишите программу, которая выведет на экран числа из отрезка от -5 

до 15 через пробел. 

2. Выведите на экран квадраты всех цифр. 

3. Напишите программу, которая выведет все двузначные числа, которые 

кратны 7. 

4. Выведите на экран все четные числа из отрезка от 2 до 60 так, чтобы в 

одной строке было только пять чисел. 

5. Напишите программу, выводящую делители введенного с клавиатуры 

числа B. 

6. Напишите программу, выводящую делители всех целых чисел из 

отрезка [m, n] (m и n введены с клавиатуры). 

7. Напишите программу, которая выведет на экран все четырехзначные 

числа, в записи которых нет двух одинаковых цифр. 

8. Напишите программу, которая выведет все двузначные десятичные 

числа, которые в сумме с числом, записанным с помощью тех же цифр, но в 

обратном порядке, дает полный квадрат. 
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Практическая работа №8 

Символьные строки 

Символьная строка – это последовательность символов, которая 

рассматривается как единый объект. Строки относятся к типу string. Объявление 

строки происходит так: 

string s;                 // s – строка 

По умолчанию строка после создания пустая (в ней нет ни одного символа). 

Значение записывается в строку с помощью оператора присваивания или при 

объявлении строки. 

Вариант 1: 

string s; 

s = "трава"; 

Вариант 2: 

string s = "трасса"; 

Чтобы создать строки из одинаковых символов, необходимо записать 

следующее: 

string a (5, 'u');      // строится строка а из пяти букв u 

a = string (10, 'w');   // строка меняется на десять букв w 

Число в скобках – это количество повторений, а второе значение – символ, 

который повторяется.  

Строку можно вводить с клавиатуры с помощью входного потока cin: 

cin >> s; 

Однако в данном случае стоит заметить, что все символы после первого 

пробела не будут записаны в строку. Для того чтобы ввести строку с пробелами, 

применяется функция getline: 

getline (cin, s); 

В строку s запишется все, что передаст входной поток cin. 

Вывод строки выполняется следующим образом: 

cout << s; 

Во многих задачах требуется найти длину строки s (количество символов в 

строке s), для этого применяют метод s.size(). Данный метод возвращает целое 

число, его можно сохранить в целочисленной переменной: 
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int n = s.size(); 

Строки можно сравнивать между собой. Например, проверим равенство двух 

строк: 

string parol; 

getline (cin, parol); 

if (parol == "1234") 

cout << "Вход выполнен!"; 

else  

cout << "Ошибка! Введите верный пароль!"; 

Можно складывать строки с помощью знака "+": 

string a = "Привет,"; 

string b = "Оля"; 

string c = a + " " + b + "!"; 

В результате в переменную с будет записана следующая фраза: 

"Привет, Оля!" 

Каждый символ строки имеет свой номер (индекс). Нумерация символов 

начинается с нуля. Чтобы обратиться к определенному символу по индексу, 

необходимо после указания строки в квадратных скобках указать номер нужного 

символа: 

string s = "Тик-ток"; 

cout << s[3] << s[6] << s[5] << endl;       // кот 

cout << s[3] << s[2] << "т";                      // кит 

Во многих задачах требуется перебор всех символов строки, для этого удобно 

использовать цикл по переменной. Пусть дана задача: вывести все символы строки 

в столбик.  

string slovo = "кепка"; 

for (int i = 0; i < slovo.size(); i++) 

cout << slovo[i] << endl; 

Существует более короткий вариант записи данной задачи: 

string slovo = "кепка"; 

for (char simvol: slovo) 

cout << simvol << endl; 

Запись for (char simvol: slovo) означает, что все символы строки 

slovo по очереди оказываются во временной переменной simvol. 
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Чтобы удалить часть строки используют метод erase, в котором необходимо 

указать индекс первого удаляемого символа и количество символов, которые нужно 

удалить. 

string s = "0123456789"; 

s.erase(5, 3);                 // в строке останется "0123489" 

Если второе значение (длина удаляемой части) не указано, удаляются все 

символы до конца строки: 

string s = "0123456789"; 

s.erase(5);                    // в строке останется "01234" 

Метод clear очищает строку – удаляет все символы и освобождает 

занимаемую ими память. 

string s = "0123456789"; 

s.clear();                    // в строке ничего не останется 

"" 

Чтобы добавить в строку еще какие-то символы, используют метод insert. Для 

него в круглых скобочках необходимо указать индекс символа, с которого 

необходимо ввести некоторый фрагмент, и сам фрагмент. 

string s = "0123456789"; 

s.insert(4, "000");           // в строке будет "0123000456789" 

В случае, когда нужно найти символ в строке, используют метод find. Эта 

функция возвращает индекс первого найденного символа. Если нужно проверить 

строку с конца, то используют метод rfind. 

Пример 1: 

string s = "глагол"; 

int n = s.find ('г');           // 0 

Пример 2: 

string s = "глагол"; 

int n = s.rfind ('г');          // 4 

Если нужно искать не с самого начала строки, то методу find можно 

передать второй аргумент – индекс символа, с которого следует начинать поиск: 

string s = "глагол"; 

int n = s.find ('л', 2);        // 5 

Встроенный метод replace позволяет заменить часть строки на заданное 

выражение. 
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Например, чтобы заменить слово "мол" на "мел" необходимо запустить 

следующую программу: 

 

string s = "мол"; 

s.replace(1, 1, "e"); 

Первый аргумент – это индекс первого заменяемого символа, второй – 

количество заменяемых символов, а третий – строка, которую нужно поставить на 

их место. 

 

Преобразование «строка – число» 

Для преобразования строки в число можно использовать функции stoi (в целое 

число) и stof (в вещественное число). Они находятся в библиотеке cstdlib, поэтому 

сначала нужно подключить эту библиотеку: 

#include <cstdlib> 

string s = "12.345er"; 

int n = stoi (s.c_str());                        // 12 

float x = stof (s.c_str());                     // 12.345 

Пример: Дана строка s. Создайте строку s1, состоящую из четных символов 

строки s, и строку s2, состоящую из нечетных символов строки s. 

#include <iostream> 

using namespace std; 

 

int main() 

{ 

string s, s1, s2; 

cin >> s; 

for (int i = 0; i < s.size(); i++) 

if ((i+1) % 2 == 0) 

s1 = s1 + s[i]; 

else 

s2 = s2 + s[i]; 

cout << s1 << endl << s2; 

} 

Задания для выполнения: 

1. Напишите программу, которая определяет, как часто встречается 

определенный символ в данной строке. 

2. Напишите программу, которая переворачивает строку. 
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3. Напишите программу, которая удаляет из строки все повторяющиеся 

символы после его первого вхождения. 

4. Введите строку, состоящую из пяти слов. Напишите программу, 

которая разделит данную строку на пять отдельных строк так, чтобы отдельное 

слово оказалось в отдельной строке. 

5. Напишите программу, которая выведет третье слово из данной строки. 

6. Напишите программу, которая определяет в строке из шести слов самое 

длинное и выводит его на экран. 

7. Напишите программу, которая подсчитывает количество слов во 

введенной пользователем строке. Будем считать, что слова разделяются лишь 

одним пробелом, а первый и последний символ не являются пробелами. 

8. Напишите программу, которая определяет количество слов в строке и 

выводит длину каждого слова. 

 

 

Практическая работа №9 

Процедуры 

Процедура – это подпрограмма, которая может использоваться в любой части 

программы неограниченное количество раз. 

Общая структура записи функции: 

void <имя> (<аргументы процедуры>)  

{ 

оператор1; 

оператор2; 

...                

оператор n; 

} 

Процедуры создаются выше функции main(), они начинаются с указания 

типа void. Слово void означает, что эта подпрограмма не возвращает никакого 

результата.  

Круглые скобки после имени служат для того, чтобы передавать 

подпрограмме данные (параметры). Всё тело процедуры взято в фигурные скобки, 

так же как и основная программа (main). 

Давайте рассмотрим вот такую программу: 
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#include <iostream> 

using namespace std; 

 

int main() 

{ 

string name1 = "John"; 

string name2 = "James"; 

string name3 = "Jack"; 

string name4 = "Ivan"; 

string name5 = "Igor"; 

cout << "Hello, " << name1 << "!" << endl; 

cout << "Hello, " << name2 << "!" << endl; 

cout << "Hello, " << name3 << "!" << endl; 

cout << "Hello, " << name4 << "!" << endl; 

cout << "Hello, " << name5 << "!" << endl; 

} 

Данная программа по очереди приветствует пять человек. Это относительно 

небольшой код, но что, если понадобится заменить фразу «Hello, name!» на «Hello, 

name! How are you?»? Тогда придётся поменять код в пяти местах. А такие 

сообщения могут выводиться сто или даже тысячу раз. Подпрограммы как раз и 

нужны, чтобы избежать таких проблем. 

Создадим процедуру к предыдущей задаче: 

#include <iostream> 

using namespace std; 

void printHello (string name) 

{ 

cout << "Hello, " << name << "!" << endl; 

} 

int main() 

{ 

printHello("John"); 

printHello("James"); 

printHello("Jack"); 

printHello("Ivan"); 

printHello("Igor"); 

} 

Задания для выполнения: 

1. Напишите с использованием процедур программу, которая выводит на 

экран квадрат 10х10, состоящий из «*»  

2. Напишите программу, которая выводит на экран изображение, в 

котором в первой строке 1 звездочка, во второй – 2 звездочки, в третьей – 3, …, в 

строке m содержится m звездочек. (Число m вводится с клавиатуры). 



64 
 

3. Измените предыдущую программу, чтобы в первой строке было m 

звездочек, во второй на 1 меньше и т.д. 

4. Напишите программу, вычисляющую сумму двух чисел с помощью 

процедуры. 

5. Напишите программу, вычисляющую степень числа a: 

𝑎𝑛, где а, n – целые числа.  

6. Напишите программу, выводящую периметр и площадь 

равносторонних треугольников со сторонами 3, 5, 7. 

7. Напишите программу, вычисляющую факториал числа (0! = 1, 1! = 1, 2! 

= 2, 3! = 6, …). 

 

 

Практическая работа №10 

Функции 

Функция – это подпрограмма, которая возвращает результат и может 

использоваться в любой части программы неограниченное количество раз. 

Общая структура записи функции: 

<тип результата, который будет возвращаться функцией> 

<имя> (<аргументы функции>)  

{ 

оператор1; 

оператор2; 

...                

оператор n; 

} 

В начале функции необходимо указать тип данных, который будет передавать 

функция. Например, если это целое числовое значение, то укажем int. Если же 

функция не возвращает какое-либо значение, то на месте типа данных можно указать 

тип void (например, используется при выводе строки). 

Имя функции может быть любым, кроме слов, зарезервированных С++, имен, 

начинающихся с цифр и разделенных пробелом. 

После имени функции в круглых скобках могут быть указаны аргументы 

функции. Аргумент функции – это значение, которое можно передать функции при 
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ее вызове. Если аргумент функции не один, а их несколько, то их нужно разделять 

запятой. 

После объявления функции в фигурных скобках записывают операторы. 

Пример: напишем программу, которая выведет максимальное число из пяти 

введенных чисел. 

Сперва запишем функцию, которая выбирает максимальное из двух чисел. 

int max ( int a, int b ) 

{ 

int maximum; 

if ( a > b ) maximum = a; 

else maximum = b; 

 maximum; 

} 

То же самое можно записать короче: 

int max ( int a, int b ) 

{ 

if ( a > b ) return a; 

else return b; 

} 

Запишем программу с использованием функции нахождения максимального 

из двух чисел: 

#include <iostream> 

using namespace std; 

 

int max(int a, int b) 

{ 

int maximum; 

if (a > b) maximum = a; 

else maximum = b; 

return maximum; 

} 

int main() 

{ 

int a, b, c, d, e; 

int maximum; 

cout << "Vvedite 5 chisel" << endl; 

cin >> a >> b >> c >> d >> e; 

maximum = max (max (max (a, b), max (c, d)), e); 

cout << "maximum = " << maximum; 

} 

Задания для выполнения: 
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1. Напишите функцию для вычисления факториала числа 

(неотрицательное целое число). 

2. Напишите функцию для нахождения среднего арифметического трех 

чисел. 

3. Напишите функцию, которая суммирует все целые числа от m до 

величины n включительно. Если пользователь задаст первое число большее чем 

второе, просто поменяйте их местами. 

4. Напишите функцию, чтобы проверить, находится ли число в заданном 

диапазоне. 

5. Напишите функцию, которая проверяет, является ли число простым или 

нет. 

Примечание. Простое число (или простое число) – это натуральное число, 

большее 1, которое не имеет положительных делителей, кроме 1 и самого себя. 

6. Напишите программу, которая определяет НОД двух чисел. В 

программе используйте функцию НОД, которая возвращает наибольший общий 

делитель двух натуральных чисел. 

7. Напишите программу, которая определяет НОК двух чисел. В 

программе используйте функцию НОД, которая возвращает наименьшее общее 

кратное двух натуральных чисел. 

 

Практическая работа №11 

Массивы 

Массив – это структура данных, представленная в виде группы ячеек одного 

типа, объединенных под одним единым именем. Для обращения к отдельному 

элементу используется индекс. Нумерация элементов начинается с нуля (первый 

элемент имеет индекс 0).  

Чтобы использовать массив, его нужно предварительно объявить, т.е. 

присвоить ему имя, определить тип входящих в массив переменных и их количество. 

Такие массивы называют статическими – память для них выделяется при 

объявлении, их размеры изменить невозможно. 

Массивы объявляются почти так же, как и обычные переменные, только после 

имени массива в квадратных скобках указывают количество элементов: 
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int A[5]; 

double length[10]; 

bool pro[12]; 

char chisla[50]; 

Поскольку размер массива невозможно изменить во время работы программы, 

его удобно задать как константу и затем везде использовать эту константу: 

const int kolichestvo = 7; 

int colors[kolichestvo]; 

Теперь, если в новой версии программы нужно поменять размер массива, 

достаточно изменить только значение константы kolichestvo. 

Заполнить массив можно сразу при объявлении, перечислив значения его 

элементов в фигурных скобках: 

int A[5] = {0, 3, 12, 45, 67}; 

Если количество значений меньше, чем количество элементов массива, 

остальные заполняются нулями, а если больше – компилятор сообщит об ошибке. 

Для того чтобы обратиться к элементу массива, надо записать имя массива и 

затем в квадратных скобках – индекс нужного элемента, например A[4]. Индексом 

может быть также значение арифметического выражения, результат которого 

является целым числом. 

Для перебора элементов обычно используют цикл for от 0 до N-1. Напишем 

программу для ввода массива с клавиатуры и его последующего вывода с помощью 

данного цикла: 

#include <iostream> 

using namespace std; 

 

int main() 

{ 

const int N = 5; 

int i; 

int A[N]; 

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

{ 

cout << "Vvedite A[" << i << "] = "; 

cin >> A[i]; 

cout << endl; 

} 

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

{ 

cout << "A[" << i << "] = " << A[i] << endl; 

} 
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} 

Пример: посчитайте сумму положительных элементов массива, введенного с 

клавиатуры. 

#include <iostream> 

using namespace std; 

 

int main() 

{ 

const int N = 5; 

int i, s; 

int A[N]; 

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

{ 

cout << "Vvedite A[" << i << "] = "; 

cin >> A[i]; 

cout << endl; 

} 

s = 0; 

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

{ 

if (A[i] > 0) 

{ 

s = s + A[i]; 

} 

} 

cout << "S = " << s; 

} 

 

Задания для выполнения: 

1. Напишите программу для нахождения суммы отрицательных чисел 

массива. 

2. Напишите программу, удаляющую в массиве все повторяющиеся 

числа. 

3. Найдите произведение элементов массива с четными (нечетными) 

номерами. 

4. Напишите программу, выводящую сумму элементов массива, стоящих 

между двумя первыми нулями. Если двух нулей нет в массиве, то выведите 0. 

5. Напишите программу, выводящую наибольший (наименьший) элемент 

массива. 

6. Расположите элементы массива по не убыванию (не возрастанию). 
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7. Напишите программу, находящую минимальный по модулю элемент 

массива. 

8. Напишите программу, выводящую количество вхождений числа k в 

массив, состоящий из 20 целых чисел. 

 

 

Практическая работа №12 

Матрицы 

Матрица в языке С++ – это двумерный массив, т.е. массив, каждый элемент 

которого имеет два индекса – индекс строки и индекс столбца. 

Матрицы, как и массивы, нужно объявлять, указывая тип данных и два 

значения (число или константу) в квадратных скобках. Например: 

const int N = 3, M = 4; 

int A[N][M]; 

Объявляя матрицу, можно сразу задать начальные значения: 

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

Обратите внимание на то, что значения элементов каждой строки взяты в 

фигурные скобки, а также все значения охвачены еще одной парой фигурных скобок. 

Для двух последних строк задано меньше элементов – остальные заполнятся нулями. 

Если потребуется обнулить элементы матрицы, то вместо начальных значений 

можно просто поставить пару пустых фигурных скобок: 

double A[12][6] = {}; 

Нумерация строк и столбцов матрицы начинается с нуля! 

Для обращения к элементу матрицы указывается имя матрицы и две пары 

квадратных скобок: в первой записывают индекс строки, во второй – индекс столбца, 

например, Matriza [2] [4]. 

Пример: найти сумму элементов следующей матрицы: 

−3 22 12
0 −6 1

 

#include <iostream> 

using namespace std; 

 

int main() 

{ 
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int A[2][3] = { {-3,22,12},{0,-6,1} };  //объявляем 

матрицу 

int sum = 0; 

for (int i = 0; i < 2; i++)      // цикл по кол-ву строк 

{ 

for (int j = 0; j < 3; j++) // цикл по кол-ву столбцов 

{ 

sum = sum + A[i][j]; 

} 

} 

cout << "summa = " << sum; 

} 

Задания для выполнения: 

1. Напишите программу, которая меняет местами столбцы с индексами 2 

и 4 в матрице, состоящей из N строк и N столбцов (N > 4). 

2. Напишите программу, которая меняет местами строки с индексами 3 и 

5 в матрице, состоящей из N строк и N столбцов (N > 5). 

3. Напишите программу, которая удаляет строки матрицы, содержащие 

хотя бы один ноль. 

4. Напишите программу, выводящую сумму элементов каждой строки 

матрицы, введенной с клавиатуры. 

5. Напишите программу, выводящую сумму элементов каждого столбца 

матрицы, введенной с клавиатуры. 

6. Найдите максимальный элемент матрицы. 

7. Найдите минимальный элемент матрицы. 

8. Напишите программу, в которой матрица заполняется случайными 

числами от 10 до 100, посчитайте сумму элементов отдельно в каждой строке и 

определите номер строки, в которой эта сумма максимальна. 

9. Заполните матрицу случайным образом нулями и единицами. Считая, 

что каждая строка матрицы – это двоичная запись некоторого числа, найдите сумму 

этих чисел и выведите её на экран в десятичной системе. Например, строки матрицы  

int A[3][4] = { {1, 0, 0, 1}, 

{0, 0, 1, 1}, 

{1, 1, 0, 1} }; 

кодируют числа 10012 = 9, 112 = 3, 11012 = 13. Их сумма равна 25. 

 


