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Введение 

   Как уже говорилось в начале курса,  

язык программирования – это совокупность соглашений и правил для 
описания алгоритма выполнения задачи компьютером.  

Программист вначале создает  

исходный текст программы – описание алгоритма выполнения задачи, 
составленное на каком-либо языке программирования.  

На основе исходного текста специальная программа – компилятор – 

создает исполняемый файл, который представляет собой последовательность 

инструкций процессору. 

В настоящее время существует великое множество языков программи-

рования. Среди них особое место занимает язык программирования С (чита-
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ется «Си») и созданный на его основе язык C++ (читается «Си плюс плюс»). 

Именно на С/С++ написаны практически все современные операционные 

системы. 

Язык C был создан в компании AT&T сотрудником Деннисом Ритчи, 
работавшим в группе Bell Laboratories.  

Первоначально описание языка просто прилагалось к документации по 

операционной системе UNIX. Программисты разных университетов по до-

стоинству оценили новый язык, и он стал быстро набирать популярность.  

По мере роста популярности языка многие фирмы начали создавать 

свои компиляторы языка C. При этом каждая фирма создавала «свой» вари-

ант языка, что создало трудности для переноса программ. Только в 1983 была 

начата и в 1989 году закончена работа по созданию стандарта языка. 

Тем временем на основе C сотрудник той же группы Бьёрн Страуструп 

начал создавать «усовершенствованный» C, который он назвал «C с класса-

ми». Этот язык впоследствии и стали называть C++. 

Язык C++ стал языком нового типа, в котором воплотились идеи ново-
го подхода к программированию – объектно-ориентированного про-
граммирования. 

«Изучение языка C++   является приключением, ведущим к открыти-

ям». Это сказал Стивен Прата в книге «Язык С++. Лекции и упражнения». 

Основной принцип программирования на языке C/C++ звучит так: 

Программист на C/C++ может делать все, что не запрещено стандар-
том языка, но вся ответственность за последствия лежит на нем. 

Набравший огромную популярность язык C является подмножеством 

языка C++, так что создание «обыкновенных», то есть не объектно-

ориентированных программ на C можно выполнять с теми же компилятора-

ми, что и для C++. 

Основные элементы языка C++ 

Основными элементами языка программирования являются: 

идентификаторы (имена); 

ключевые слова; 

знаки (символы) операций; 

литералы; 

разделители. 

Пример простейшей программы на языке  C++ 

Вначале рассмотрим простейшую программу на C++. Ниже приведен 

пример программы расчета объема конуса. 

 Для удобства рядом со строками исходного текста приведены номера 

строк. 
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Основными элементами программы являются: 
директивы препроцессора #include; (строки 3-5); 
директива препроцессора using namespace; (строка 6) 
заголовок функции int main(); (строка 8) 
тело функции main, ограниченное фигурными скобками { и } (строки 
9-24) 

В программе могут присутствовать комментарии, обозначенные сим-

волами // или ограниченные парами символов /* и */. Комментарии вида 

«//» действуют только до конца строки 

Идентификаторы 

Для символического обозначения величин, имен функций и т.п. ис-

пользуются имена или идентификаторы.  

Идентификаторы в языке Си++ – это последовательность знаков, 
начинающаяся с буквы или знака подчеркивания 

В идентификаторах можно использовать заглавные и строчные латин-

ские буквы, цифры и знак подчеркивания. Длина идентификаторов произ-

вольная. Примеры правильных идентификаторов: abc A12,NameOfStudent, 

BYTES_PER_WORD. 
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заглавные и строчные буквы РАЗЛИЧАЮТСЯ:  
stud, stuD, Stud – РАЗНЫЕ имена 

Ряд слов в языке Си++ имеет особое значение. Такие зарезервирован-

ные слова называются ключевыми и не могут использоваться в качестве 

идентификаторов. 

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

Объявление переменной с именем x имеет вид: int x; 

В объявлении первым стоит название типа переменной  int (целое 
число), а затем идентификатор x – имя переменной.  

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

Типы данных 

Напоминание:   

Тип переменной определяет:  
1) множество возможных значений переменных;  
2) формат внутреннего представления данных в компьютере;  
3) множество допустимых операций над переменными данного типа 

В языке C++ 

Стандарт определяет пять базовых типов данных: 
int – целочисленный тип, целое число; 
float – вещественное число одинарной точности ; 
double – вещественное число двойной точности с плавающей точкой; 
char – символьный тип для определения одного символа; 
void – тип без значения. 

Кроме того, существуют модификаторы, которые могут применяться 

к этим базовым типам: signed, unsigned, long, short 

Базовый тип int может быть модифицирован каждым из перечислен-

ных спецификаторов. Тип char модифицируется с помощью unsigned  и 

signed, тип double – с помощью long. 

В табл. 1 приведены допустимые комбинации типов данных языка C с 

их минимальным диапазоном значений и типичным размером. 

Таблица 1. Типы данных языка С 

Тип данных Типичный раз-

мер в битах 

Минимально допустимый диапазон 

значений 

char 8 (или 1 байт) от –127 до 127 

unsigned char 8 от 0 до 255 

signed char 8 от –127 до 127 
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int 16 или 32 от –32767 до 32767 

unsigned int 16 или 32 от 0 до 65535 

signed int 16 или 32 от –32767 до 32767 

short int 16 от –32767 до 32767 

unsigned short int 16 от 0 до 65535 

signed short int 16 от –32767 до 32767 

long int 32 от –2147483647 до 2147483647 

long long int 64 от –(2
63

–1 ) до (2
63

–1) для С99 

signed long int 32 от –2147483647 до 2147483647 

unsigned long int 32 от 0 до 4294967295 

unsigned long long 

int 
64 от 0 до (2

64
–1) для С99 

Для чисел с плавающей точкой: 

float 
32 от 1Е–37 до 1Е+37 (с точностью не менее 6 значащих 

десятичных цифр) 

double 
64 от 1Е–37 до 1Е+37 (с точностью не менее 10 знача-

щих десятичных цифр) 

long double 
80 от 3.4Е–4932 до 3.4Е+4932 (с точностью не менее 10 

значащих десятичных цифр) 

Все целочисленные типы существуют в двух вариантах: знаковые и 
беззнаковые 

В знаковых типах старший бит используется для указания знака – если 

он равен единице, то число отрицательно. Ниже приведен пример для занко-

вого и беззнакового числа: 
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Беззнаковые типы всегда положительны. 
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Операции и выражения 

 Выражения – это переменные, функции и константы, называемые 

операндами, объединенные знаками операций. Все выражения возвращают 

значение.  

В языке C++ нет логического типа данных. Выражение считается лож-

ным, если оно возвращает 0 (нуль), и истинным, если значение ненулевое 

Язык C/C++ отличается обширным набором операций.  

Ниже приводятся наиболее употребительные на начальном этапе изу-

чения языка. Подробно каждая операция будет разбираться позже. Кроме 

того, ряд операций будет рассмотрен в разделе, посвященном определению 

операторов для классов.  

Все выражения возвращают значение. 

++ -- инкремент/декремент (постфиксные)  

++ -- инкремент/декремент (префиксные) 

 

+ - унарный плюс, минус 
! логическое NOT 
~ порязрядное NOT 
sizeof размер в байтах 
& * взятие адреса и  разыменование указателя 

* / % умножение, деление, остаток от деления  

+ -  сложение, вычитание  

<<  >> сдвиг влево, сдвиг вправо  

< <= > >= меньше, меньше или равно, …  

== равно (проверка на равенство) 
 

!= не равно (проверка на неравенство) 

&& логическое AND  

|| логическое OR  

? : условная операция  

= присваивание 

 *= /= присвоение произведения, частного 
%= += -= присвоение модуля, суммы, разности 

В материалах для самостоятельного изучения приведен расширенный 

вариант этой таблицы. 

Особо следует отметить операции, отсутствующие в языке Pascal: 

префиксный инкремент/декремент означает, что вначале значение пе-

ременой увеличивается/уменьшается на единицу, а затем выполняется опера-

ция. Постфиксный инкремент/декремент означает, что изменение перемен-

ной на единицу производится после выполнения операции. Например: 
a = b + x++   

вначале вычисляется выражение, а затем x увеличивается на единицу 

При b=2; x=3 результат равен:  a=5; b=2; x=4 
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a = b + ++x    

вначале x увеличивается на единицу, а затем вычисляется выражение 

При b=2; x=3 результат равен:  a=6; b=2; x=4 

Присвоение произведения/суммы и т.д. – это сокращенная запись вы-

ражений:  

a += x эквивалентно a = a + x 

a *= x эквивалентно a = a * x 

a /= x эквивалентно a = a / x 

a -= x эквивалентно a = a - x 

a %= x эквивалентно a = a % x;  

Напоминание: % - остаток от деления; при  a=7; x=3; a%x=1 

Запись sum+=b эквивалентна записи sum=sum+b, a*=2 эквивалентна 

записи a=a*2. 

Функция main() 

Программа на языках C и C++ состоит из отдельных блоков, называе-

мых функциями. Пример содержит определение функции main. Функция с 

таким названием обязана присутствовать в каждой программе на языках C, 

C++. Именно с нее начинается выполнение программы, она – главная (имен-

но так переводится служебное слово main).  

Определение функции состоит из двух частей: заголовка функции int 

main() и тела функции, ограниченного фигурными скобками "{" и "}". Заго-

ловок функции определяет тип результата, возвращаемого функцией после 

завершения работы (в данном случае int – целое число), имя функции (main) 

и в скобках – список параметров, передаваемых функции (в данном случае 

список пуст).  

Тело функции содержит инструкции для компилятора – то есть опре-

деляет то, что собственно делает функция.  

Направление выполнения операций 

В приведенной выше таблице стрелки  и  показывают направление 

выполнения операций одного приоритета. Например, для операций умноже-

ния, деления и деления по модулю указано направление  (слева направо). 

Это означает, что выражение  10.0/2.5*3.0/2.0 будет выполняться сле-

дующим образом: вначале будет выполнена операция 10.0/2.5=4, этот резуль-

тат будет умножен на 3.0: 4*3.0=12.0, далее выполнится деление на 2.0: 

12.0/2.0=6.0 

Направление  «справа налево» означает, что для выражения 
a = b = c = 2.5 

вначале выполнится присвоение значения 2.5 переменной c, затем зна-

чение переменной c будет присвоено переменной b, а затем значение пере-

менной b будет присвоено переменной a. 
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Ввод и вывод 

Для ввода/вывода данных можно использовать как средства языка C, 

так и новые средства, которые появились в C++. 

В C++ для ввода/вывода используются так называемые потоки: cin – 

входящий поток, cout – выходной поток.  

Примеры вывода: 
cout << "Введите два числа: "; 

cout << "НОД равен "<<d<<"\n"; 

Во втором примере вначале будет выведена строка НОД равен , затем 

будет выведено значение переменной d, а затем буде выведен специальный 

управляющий символ, означающий переход на новую строку. 

Пример ввода: 
cin >> a >> b; 

Вначале введенное с клавиатуры значение будет присвоено перемен-

ной a, а следующее – переменной b. 

В языке C для ввода/вывода используются две функции: scanf для 

ввода, printf для вывода. Обе функции используют так называемую фор-

матную строку и список переменных. Например: 
printf(“Вариант: %d  Площадь: %8.3f, объем: %10.3f\n”,n,S,V); 

В этом примере на экран будет выведена заданная строка, причем на 

месте %d, %8.3f, %10.3f будут вставлены значения переменных, указанных в 

списке после форматной строки: n,S,V. 

Пример ввода: 
scanf("%i",&n); 

введенное значение будет записано по адресу, отведенному для пере-

менной n. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое язык программирования? 

2. Назовите создателей языков C и C++. 

3. Сформулируйте основной принцип программирования на языке C. 

4. Перечислите основные элементы языка программирования. 

5. Перечислите основные элементы программы на языке C/C++. 

6. Сколько различных переменных в приведенном списке: stud, stuD, 

student, Student? 

7. Перечислите базовые типы данных языка C/C++. 

8. Перечислите модификаторы базовых типов. 

Демонстрационные программы 

Расчет объема конуса: демонстрация структуры простейшей 

программы на языке C++ 

// 35-01.cpp - пример простейшей программы 

#include <iostream>   // стандартный модуль C++ 
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#include <stdio.h>    // стандартный модуль C 

 

using namespace std;  // пространство имен 

 

int main() 

{ 

  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 

  float r,h,V; 

  const float pi=3.14159; 

  cout<<"РАСЧЕТ ОБЪЕМА КОНУСА"<<endl; 

  cout<<"введите радиус: "; 

  cin>>r; 

  cout<<"введите высоту: "; 

  cin>>h; 

  V=(1./3.)*pi*r*r*h; 

  cout<<"объем равен: "<<V; 

  getchar(); 

  return 0; 

} 

Вычисление наибольшего общего делителя 

// 35-02.cpp - наибольший общий делитель 

#include <iostream> 

#include <stdio.h> 

 

using namespace std; 

 

int main() 

{ 

  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 

  int a, b, d; 

  cout << "Введите два числа: "; 

  cin >> a >> b; 

  while (a!=b) 

    { 

    if (a>b) a=a-b; 

    else b=b-a; 

    } 

  d=a; 

  cout << "Наибольший общий делитель равен "<<d<<"\n"; 

  getchar(); getchar(); 

  return 0; 

} 

Резюме 

Структура программы в в языке C++ 

Алфавит C++ служит для построения слов, которые в C++ называются 

лексемами. Лексема – это неделимая конструкция языка, которая не может 
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быть разбита на составляющие. Различают пять типов лексем: идентифика-

торы, ключевые слова, знаки (символы) операций, литералы, разделители. 

Идентификаторы в языке Си++ – это последовательность знаков, начина-

ющаяся с буквы или знака подчеркивания. В языке C/C++ различаются про-

писные и строчные буквы, поэтому AEROFLOT и Aeroflot – это два разных 

имени. 

Основными элементами программы являются: 

 директивы препроцессора #include; 

 директива препроцессора using namespace; 

 заголовок функции int main(); 

 тело функции, ограниченное символами { и } 

В программе могут присутствовать комментарии, обозначенные сим-

волами // или ограниченные парами символов /* и */. Комментарии вида 

«//» действуют только до конца строки; 

Программа на языках C и C++ состоит из отдельных блоков, называе-

мых функциями. В каждой программе должна присутствовать функция с 

именем main – она определяет точку входа в программу. 

Если в программе есть глобальные переменные (которые должны быть 

доступны всем функциям), то их объявления приводятся после директив. 

Объявление переменных включает имя типа данных, а затем имя (идентифи-

катор) переменной: int x,y; float a,b,result; Операторы заканчива-

ются точкой с запятой. 

Типы данных, объявление переменных и операторы 

присваивания в языке C++ 

<Определить, что такое тип данных> 

Стандарт определяет пять базовых типов данных: 

int – целочисленный тип, целое число; 

float – вещественное число одинарной точности с плавающей точ-

кой; 

double – вещественное число двойной точности с плавающей точкой; 

char – символьный тип для определения одного символа; 

void – тип без значения. 

Кроме того, существуют модификаторы signed, unsigned, long, 

short, которые могут применяться к этим базовым типам. Базовый тип int 

может быть модифицирован каждым из перечисленных спецификаторов. Тип 

char модифицируется с помощью unsigned  и signed, тип double – с по-

мощью long. Все целочисленные типы существуют в двух вариантах: знако-

вые и беззнаковые. Беззнаковые типы всегда положительны. 

Допустимые значения переменных типа int: 2 байта, long – 4 байта, 

long long – 8 байт. 

Тип данных float обеспечивает 5-6 верных значащих цифр результата, 

тип double – до 16 верных цифр. 
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Объявление переменных включает имя типа данных, а затем имя 

(идентификатор) переменной: int x,y; float a,b,result; При объяв-

лении переменной можно ее можно инициализировать (задать начальное зна-

чение): int i =1; float sum=0.0; 

Присваивание обозначается знаком «=». При этом вычисляется выра-

жение в правой части, а результат присваивается переменной в левой части: 

sum = sum + b; 

В языке С/С++ допустимо комбинированное присваивание: +=, -=, 

/= , *=. Запись sum+=b эквивалентна записи sum=sum+b.  

Десятичные константы записывабтся как обычно, восьмеричные все-

гда начинаются нулем, шестнадцатеричные всегда начинаются с 0x. Напри-

мер, число 88 может быть записано как 0130 или 0x58. 

Следует помнить, что присваивание в C++ записывается как «=», а 

проверка на равенство как «==». 

 


